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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и растущая доля
пожилого населения мультиплицирует риск развития возраст-ассоциированных
заболеваний, к которым относится фибрилляция предсердий (ФП). Являясь
фенотипом, ассоциированным с атеросклерозом, и триггером инвалидизирующих
и жизнеугрожающих состояний, таких как мозговой инсульт (МИ), деменция,
прогрессирование сердечной недостаточности (СН), преждевременная сердечнососудистая смерть [1–4], ФП нередко бывает выявлена после возникновения ее
осложнений [5–7].
По оценкам проекта «Глобальное бремя болезней» (Global Burden of Disease)
в 2016 году количество лиц с ФП составило ~ 46,3 млн во всем мире [8]. При этом
риск ФП, ранее составлявший 1 к 4, в настоящее время пересмотрен и составил 1
случай на каждого третьего человека европеоидного происхождения в возрасте
старше 55 лет [9].
ФП – одна из важных социально-экономических проблем, приводящая к
росту количества госпитализаций, инвалидности, и, в целом, к снижению качества
жизни [2, 3]. Согласно опубликованным данным, выявленная распространенность
ФП в северо-восточной части России за период 1980–2004 гг. увеличилась в 6 раз,
среди мужчин — в 10 раз, среди женщин — в 4 раза [10]. В связи с этим оценка
распространенности ФП, ее возрастной динамики и факторов, ассоциированных с
риском развития ФП в российской популяции, является одним из приоритетных
направлений в области охраны здоровья.
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Степень разработанности темы исследования
ФП

наиболее

распространена

у

мультиморбидных

пациентов

с

атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) (такими как
ишемическая болезнь сердца (ИБС) и МИ), артериальной гипертензией (АГ), СН,
клапанными пороками сердца, ожирением, сахарным диабетом (СД), хронической
болезнью почек [11–17]. Примерно у 20–30% пациентов с ишемическим
инсультом ФП диагностируют во время или после случившегося события [5–7].
В проспективном когортном исследовании Cardiovascular Health Study (США,
n=4046) было представлено, что в течение 7-летнего периода наблюдения у 16%
обследованных развилась ФП, из которых 77% стали инвалидами или умерли.
Возникновение ФП было связано с более короткой продолжительностью жизни
без инвалидности (hazard ratio (HR) = 1,7) и более высоким риском инвалидности
(HR = 1,44), чем у лиц без ФП, независимо от других факторов риска и
сопутствующих состояний [18]. Подобные результаты были получены и во
Фремингемском исследовании (Framingham Heart Study, США), где наличие ФП
увеличивало риск смерти от всех причин в 2 раза для мужчин, и в 1,5 раза для
женщин, независимо от других факторов [19].
Серьезный прогноз определил разработку рекомендаций по лечению ФП [3,
20–23], но преимущественно бессимптомный и пароксизмальный характер
течения ФП нередко обусловливает лишь ретроспективную ее верификацию по
клинической симптоматике уже возникших осложнений. Непростые задачи
ставит необходимость приема антикоагулянтной профилактической терапии при
ФП, что требует дополнительных экономических затрат и не всегда принимается
из-за достаточно серьезных потенциальных осложнений на фоне имеющейся
коморбидности.
Российская

популяция

отличается

высокой

распространенностью

и

смертностью от ССЗ [24], несмотря на положительный тренд после 2005 г.
Результаты проекта ВОЗ MONICA показали, что вклад классических факторов
риска

может

объяснить

только

часть

различий

заболеваемости и смертности между популяциями [25].

в

кардиоваскулярной
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Знания в отношении факторов риска ФП, а также частоты ее осложнений и
неблагоприятных исходов получены по данным крупных популяционных
исследований и клинических регистров Европы, Северной Америки и, в
последнее время, в азиатских популяциях [26–31]. В России, где в настоящее
время также происходит старение населения, на популяционном уровне подобные
исследования ФП практически отсутствуют. Соответственно, изучение всех
аспектов развития, риска и вклада ФП в состояние здоровья в российской
популяции важно для профилактики предотвратимого снижения здоровья и
сохранения качества жизни в условиях "здорового" старения.
В свете вышесказанного, исследование распространенности и детерминант
многолетнего риска ФП в российской популяционной когорте (на примере
Новосибирска) крайне актуально и выбрано темой настоящей диссертационной
работы.

Цель исследования
Изучить распространенность, возрастную динамику и предикторы 13-летнего
риска развития фибрилляции предсердий в популяционной когорте 45–69 лет
(Новосибирск).

Задачи исследования
1. Оценить распространенность фибрилляции предсердий в популяционной
выборке мужчин и женщин (Новосибирск) и ее динамику от исходного возраста
45–69 лет до возраста 55–84 лет в базовом и повторном обследованиях за 13 лет
наблюдения.
2.

Изучить частоту новых случаев и распределение форм фибрилляции

предсердий в указанной популяционной когорте за 13-летний период наблюдения.
3.

Проанализировать

предикторы

13-летнего

риска

развития

фибрилляции предсердий в популяционной когорте мужчин и женщин исходного
возраста 45–69 лет.
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Научная новизна исследования
Впервые в Новосибирске изучены распространенность ФП в популяционной
выборке и ее динамика при старении по данным электрокардиографии (ЭКГ)
покоя в серийных обследованиях и показано существенное увеличение
распространенности ФП от 1,6% в возрасте 45–69 лет до 4,2% в возрасте 55–84
лет.
Впервые в российской популяции определены частота и распределение форм
новых случаев ФП в когорте 45-69 лет для лиц без предшествующих ССЗ за 13
лет наблюдения. При этом выявлена высокая инсиденсность ФП — 5,6% для лиц
обоего пола (6,2% для мужчин и 5,2% для женщин), в которой доли
пароксизмальной, персистирующей и постоянной форм ФП составили 38%, 22% и
40%, соответственно.
Впервые для России на популяционном уровне установлена частота
суммарно накопленных случаев ФП в возрасте 55–84 лет по данным трех
серийных обследований и идентификации ФП при регистрации ССЗ и смерти в
когорте за 13 лет наблюдения. Показана высокая суммарная частота ФП — 7,7% с
преобладанием у мужчин и определены половозрастные группы с максимальным
накоплением ФП: 65–69 лет для мужчин (11,9%) и на 5 лет позже для женщин
(9,7%).
Впервые для российской популяции определены детерминанты 13-летнего
риска развития ФП и коэффициенты их вклада в индивидуальный риск. А именно,
показано, что риск ФП у мужчин был в 1,6 раз выше, чем у женщин; возрастал на
8% при увеличении возраста на каждый год или индекса массы тела (ИМТ) на 1
кг/м2; на 5–7% при увеличении систолического артериального давления (САД) на
10 и диастолического артериального давления (ДАД) на 5 мм рт. ст. или в 1,5 раза
при наличии АГ и снижался на 10% при увеличении частоты сердечных
сокращений (ЧСС) на 10 уд/мин.
При этом выявлены полоспецифические связи: у мужчин 13-летний риск
развития ФП положительно ассоциировался с возрастом, ИМТ, уровнями АД
независимо

от

других

факторов;

у

женщин

дополнительно

выявлены
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отрицательные связи риска ФП с величиной ЧСС и холестерином липопротеинов
очень низкой плотности (ХС-ЛПНП).

Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы связана, во-первых, с определением
возрастной динамики ФП в типичной российской популяции от 45–69 лет до 55–
84 лет. За 13-летний период наблюдения частота накопленных случаев ФП
(включая превалентные и новые случаи ФП) составила 7,7% (8,7% для мужчин и
6,8% для женщин). Выявлены популяционные возрастные особенности ФП.
Показатели частоты ФП в сибирской популяционной выборке для возрастной
группы

45–60

лет

сопоставимы

с

данными

крупных

российских

и

североамериканских исследований, в то же время, в исследованной выборке для
лиц 60–74 лет отмечался на 15 лет более ранний прирост частоты ФП, чем в
популяционных исследованиях США для мужчин и женщин. Выявленное
ускоренное развитие ФП и определенный в работе спектр предикторов риска ФП
(мужской пол, возраст, ИМТ, уровни АД или АГ, обратная связь с ЧСС) и их
полоспецифичность (отрицательная связь с ЧСС и ХС-ЛПНП у женщин) имеют
теоретическое значение для фундаментальной проблемы изучения механизмов
развития распространенных возраст-зависимых ССЗ.
В практическом отношении данные о распространенности ФП в общей
популяции, степени возрастного накопления (до 7,7% в возрасте 55–84 лет) и
распределении форм ФП (пароксизмальной, персистирующей и постоянной)
среди населения имеют значение для планирования медицинской и социальной
помощи.
Важное прикладное применение имеет определение в работе факторов,
ассоциированных с индивидуальным риском ФП. В частности, за 13 лет
наблюдения мужчины имели риск возникновения ФП в 1,6 раз выше, чем
женщины. Увеличение возраста на каждые 5 лет в 1,5 раза повышало риск
развития ФП для лиц обоего пола, АГ увеличивала риск ФП в 1,5 раза у мужчин и
2 раза у женщин, увеличение ИМТ на 1 кг/м2 увеличивало риск ФП на 10% у
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мужчин и на 7% у женщин; у женщин наблюдался так называемый
«холестериновый парадокс», обусловленный отрицательной связью ФП с уровнем
общего холестерина (ОХС) и ХС-ЛПНП.
Идентифицированные предикторы долгосрочного риска развития ФП могут
служить основой для выделения групп риска и направленной профилактики ФП
среди лиц среднего и пожилого возраста для оптимизации персонализированного
подхода к ведению ССЗ и их осложнений в лечебно-профилактических
учреждениях

кардиологического,

профиля

амбулаторном

и

звене,

терапевтического
а

также

и

геронтологического

повышения

эффективности

популяционного вмешательства по снижению заболеваемости и смертности от
ССЗ среди российского населения.

Методология и методы диссертационного исследования
Методология исследования основана на популяционном подходе с
долгосрочным наблюдением. Работа выполнена в дизайне поперечного (кросссекционного)

и

проспективного

когортного

исследований.

Случайная

популяционная выборка мужчин и женщин 45–69 лет, стратифицированная по
полу и возрасту, была сформирована в 2 районах г. Новосибирска в рамках
проекта HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) и
обследована впервые в 2003–2005гг (n=9360) и дважды повторно в 2006–2008гг
(n=6182) и в 2015–2018гг (n=3898). Использованы стандартизованные клиникоэпидемиологические и лабораторные методы оценки ССЗ, их факторов риска и
социально-демографических характеристик. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием современных методов анализа на основе пакета
программ SPSS.
Положения, выносимые на защиту
1. В популяционной выборке 45–69 лет г. Новосибирска распространенность
фибрилляции предсердий от 1,6% увеличивалась с возрастом за 13 лет
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наблюдения в два с половиной раза по данным ЭКГ покоя в серийных
обследованиях.
2. За 13 лет наблюдения в когорте 45–69 лет без предшествующих ССЗ новые
случаи фибрилляции предсердий развивались у каждого двадцатого участника,
примерно в половине случаев — в виде постоянной формы ФП. Средний возраст
на момент впервые зарегистрированной фибрилляции предсердий составил 69 лет
и был на 2 года выше у женщин, чем у мужчин. Суммарно накопленые случаи
фибрилляции предсердий (превалентные и новые) выявлены у каждого
тринадцатого респондента.
3. В популяции 45–69 лет 13-летний риск фибрилляции предсердий
положительно ассоциирован с мужским полом, возрастом, величиной ИМТ,
уровнями САД, ДАД или наличием АГ и отрицательно связан с ЧСС независимо
от других факторов.
4. У мужчин независимыми предикторами риска фибрилляции предсердий
явились возраст, величина ИМТ и уровни АД. У женщин независимыми
предикторами риска фибрилляции предсердий были также возраст и ИМТ;
специфичными для женщин явились отрицательные связи риска фибрилляции
предсердий с уровнями ЧСС и ХС-ЛПНП и наиболее сильный вклад АГ с 2-х
кратным увеличением риска фибрилляции предсердий по сравнению с
женщинами-нормотониками.
Степень достоверности результатов
Достоверность полученных результатов обусловлена большим объемом
выборки (n = 9360) с достаточным откликом (от 60% до 61% для трех
скринингов). Стандартизованные методы исследования с внешним и внутренним
контролем качества по протоколу международного проекта HAPIEE также
являются основанием достоверности результатов, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертационной работе. Биохимическое исследование
крови выполнено в лаборатории, имеющей стандартизацию по внутреннему и
внешнему

федеральному

контролю

качества.

Фибрилляция

предсердий,
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диагностированная по данным ЭКГ, оценена двумя сертифицированными
специалистами, имеющими экспертизу стандартизованного кодирования ЭКГ по
Миннесотскому коду в международных исследованиях. Статистическая обработка
данных проводилась на основе пакета программ SPSS (v.13.0), использовали
современные методы анализа (стандартная вариационная статистика, анализ
ANOVA,

регрессионный

анализ

Кокса

в

возраст-стандартизованных

и

мультивариантных моделях). Методы статистического анализа адекватны
поставленным задачам. Результаты исследования опубликованы в реферируемых
изданиях и не получили существенных критических замечаний и комментариев.
Апробация материалов диссертации
Основные

положения

диссертации

доложены

и

обсуждены

на

международных и российских конгрессах и конференциях в виде устных и
стендовых докладов: V Съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока
(Новосибирск, 2016), Российский Национальный Конгресс Кардиологов, 2016
(Екатеринбург),

Международный

конгресс

профилактической

кардиологии

EuroPrevent 2017 (Малага, Испания), Х Юбилейная международная конференция
«Профилактическая кардиология 2017» (Москва), Международный конгресс
профилактической
Российский

кардиологии

Национальный

EuroPrevent
Конгресс

2018

(Любляна,

Кардиологов,

Словения),

2018

(Москва),

Международный конгресс профилактической кардиологии EuroPrevent 2019
(Лиссабон,

Португалия),

конференция

с

международным

участием

«Фундаментальные исследования в эндокринологии: современная стратегия
развития и технологии персонализированной медицины» (Новосибирск, 2020), IX
съезд кардиологов Сибирского федерального округа (Новосибирск, 2021),
Российский Национальный Конгресс Кардиологов, 2021 (Санкт-Петербург).
Соискатель

–

лауреат

конкурса

молодых

ученых

международной

конференции «Профилактическая кардиология 2017», Москва (2-е место);
финалист конкурса молодых ученых РНКК, 2016 (Екатеринбург) и 2018 (Москва);
лауреат именной стипендии Новосибирской области, Новосибирск 2021.
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Диссертационная работа апробирована на заседании межлабораторного
семинара НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН 26 апреля 2022 года (Протокол №
22, от 26-04-2022).
Внедрение результатов исследования
Материалы и выводы диссертации используются в работе клиники НИИТПМ
— филиал ИЦиГ СО РАН, в учебном процессе НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО
РАН и ФГБНУ ВО НГМУ МЗ РФ по программам последипломной подготовки.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ из них 4 статьи
в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК Российской
Федерации, в том числе, 3 статьи индексированы в базах данных Web of Science
(Q1) и/или Scopus.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 134 страницах, состоит из введения, 4 глав (обзора
литературы, материалов и методов исследования, результатов собственных
исследований, обсуждения полученных результатов), заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка
литературы, списка иллюстративного материала. Список цитируемой литературы
включает 210 источников (из них — 22 российских и 188 — зарубежных). Работа
содержит 9 таблиц и 17 рисунков.
Личный вклад автора
Автор принимала участие в наборе и обследовании 3898 респондентов 3-го
скрининга, лично осуществляла кодировку ЭКГ (по данным 2-го и 3-го
скринингов объемом около 5000 ЭКГ), проводила статистическую обработку
материала с помощью профессионального статистика (старшего научного
сотрудника НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, Щербаковой Л.В.). Автором
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лично подготовлен обзор литературы по теме диссертации, проанализированы
материалы исследования. Соискателем в соавторстве написаны, подготовлены и
опубликованы печатные работы в журналах, рекомендованных перечнем ВАК,
индексированных в Web of Science и Scopus, результаты исследовательской
работы доложены на международных конгрессах, всероссийских и региональных
конференциях.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В

современном

мире

мы

наблюдаем

увеличение

ожидаемой

продолжительности жизни. В Российской федерации по данным Федеральной
службы

государственной

статистики

средняя

продолжительность

жизни

составила 73,4 года, и была на 10 лет выше для женщин, чем для мужчин [32]. По
данным Организации объединенных наций, к 2050 году, численность населения
Земли составит более 9,6 млрд человек, из которых около 20% (2,1 млрд) — люди
60 лет и старше [33].
1.1 Эпидемиологические аспекты фибрилляции предсердий
Количество лиц с ФП во всем мире на 2016 г. составило ~46,3 млн (проект
“Глобальное бремя болезней”) [8]. Риск развития ФП для лиц старше 55 лет
составляет 1 случай на каждого третьего человека европеоидного происхождения
[9].

В

России

(северо-восточной

часть)

за

период

1980–2004

гг.

распространенность ФП увеличилась в 6 раз [10].
В настоящее время четко детерминирован возраст-зависимый характер ФП,
однако, данные о распространенности ФП вариабельны.
В исследовании ATRIA (Anticoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation,
США) частота ФП составила 0,1% для лиц младше 55 лет, около 4% среди лиц
старше 60 лет и 9,0% — у лиц старше 80 лет [28].
Аналогичные результаты получены и во Фремингемском исследовании
(США) [31].
В Японии частота ФП составила от 0,2% в возрасте 40–59 лет до 2,5% у лиц
80 лет и старше [29].
В России по результатам исследования ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечнососудистых заболеваний и их факторов риска в Российской Федерации) для лиц
возрастной группы 45-54 лет частота ФП составила 0,5%: 1% — среди мужчин и
только 0,2% среди женщин [34].
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В исследовании SAHR (Тhe Stress, Aging and Health Study in Russia —
«Стресс, Старение и Здоровье», Москва) распространенность ФП составила 3,4%
у лиц старше 55 лет по данным ЭКГ одномоментного обследования [35] и 6,7% с
учетом однократного суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру [36], что
указывает на большую частоту пароксизмальных форм ФП.
В г. Санкт-Петербург при анализе более 20000 амбулаторных карт пациентов
многопрофильного амбулаторного диагностического центра ФП имелась у 7,5%
пациентов и чаще встречалась у лиц старше 60 лет (около 80% всех случаев ФП)
[37].
Изучены возможные прижизненные риски развития ФП, которые составили
26% для мужчин и 23% для женщин в возрасте от 40 лет (Фремингемское
исследование) [38].
ФП — устойчивое нарушение ритма, начинающееся с пароксизмальных
эпизодов, которые увеличиваются по частоте и продолжительности, вызывая
прогрессирование в более персистирующие формы ФП [39]
В Фремингемском исследовании только 10% участников не имели ФП через
2 года после впервые возникшего пароксизма ФП, а 26% имели рецидивирующую
и 34% участников — устойчивую формы ФП [40].
Данные

Канадского

регистра

мерцательной

аритмии

(CARAF)

продемонстрировали, что прогрессирование пароксизмальной ФП в более
стойкий (хронический) подтип ФП составило 8,6% через 1 год и 24,7% через 5
лет. [41]
В исследовании Euro Heart Survey (Европейское исследование сердца)
наблюдали за 5333 пациентами с ФП в течение 1 года и обнаружили, что у 80%
пациентов с пароксизмальной ФП она оставалась пароксизмальной, тогда как у
30% пациентов с персистирующей ФП она прогрессировала до постоянной [42].
Исследования

пациентов

с

кардиостимуляторами

показали,

что

у

большинства пациентов (54–76%) с пароксизмальной ФП прогрессирование до
других форм не произошло [43, 44]. У 24% пациентов с пароксизмальной ФП в
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течение 1 года выявлено прогрессирование до персистирующей формы ФП и
тахиопосредованный механизм ремоделирования предсердий [43].
Однако, в современном мире характер течения ФП может меняться, что
связано как с измениями распространенности и тяжести факторов риска ФП
(например, снижение курения, более высокая распространенность ожирения), так
и развитием первичных (например, лучший контроль АГ) и вторичных
(антикоагулянтная терапия) мер профилактики [45].
1.2 Классификация и патогенез фибрилляции предсердий.
Современные рекомендации по менеджменту фибрилляции предсердий
Патофизиология и естественное течение ФП характеризуется хаотической
электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350-700 в минуту,
что исключает возможность их координированного сокращения и приводит к
нерегулярности возбуждения желудочков [46]
В рекомендациях Американского колледжа кардиологии, Американской
кардиологической ассоциации, Европейского общества кардиологов (2010 г.), а
также Всероссийского научного общества кардиологов (2011 г.) различают 5
типов ФП: впервые выявленная, пароксизмальная, персистирующая, длительноперсистирующая, постоянная [23].
В зависимости от частоты сердечных сокращений различают тахи- (ЧСС> 90
в минуту), нормо- и брадисистолическую (ЧСС <60 в минуту) формы ФП [47].
Кроме того, Европейским обществом кардиологов в 2010 году предложена
клиническая классификация ФП — EHRA (European Heart Rhythm Association) в
зависимости от выраженности симптомов заболевания: I — нет симптомов, II —
симптомы легкие, обычная жизнедеятельность не нарушена, III — симптомы
выраженные,

повседневная

активность

ограничена,

IV

—

симптомы

инвалидизирующие, нормальная повседневная активность невозможна [48].
В настоящее время предложена структурированная характеристика ФП с
указанием на специфические домены лечения и прогностические последствия [3].
Схема 4S-AF включает четыре домена, связанных с ФП: риск инсульта (Stroke
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risk), тяжесть симптомов (Symptom severity), выраженность бремени ФП (Severity
of AF burden), выраженность аритмогенного субстрата (Substrate severity) [49].
Для прогнозирования риска инсульта ФП используется шкала CHA2DS2VASc [50], которая оценивает наличие застойной СН, АГ, возраст старше 75 лет,
наличие СД, МИ, сосудистое заболевания, возраст 65–74 лет, пол (женщины).
ФП

чаще

возникает

электрофизиологических

при

отсутствии

нарушений, однако

известных
крупные

структурных

или

эпидемиологические

исследования все чаще выявляют сопутствующие состояния, которые вызывают
структурные и гистопатологические изменения, формирующие уникальный
субстрат ФП или предсердную кардиомиопатию [51, 52].
M. Haïssaguerre и соавторы [53] впервые выявили локальные эктопические
импульсы, возникающие из миоцитов в области впадения легочных вен (ЛВ) в
левое предсердие. Преобладающая гипотеза генеза ФП состояла в триггерном
механизме, инициирующем распространение возвратных волн (re-entry) в
уязвимом предсердном субстрате, с прогрессированием которого значимость
основного водителя ритма (синусового узла) уменьшалась, и ФП становилась
более стойкой. В настоящее время известно, что кардиомиоциты в устье ЛВ
действительно обладают уникальными электрическими свойствами и сложной
архитектурой

волокон

[54]

В

ходе

аутопсийных

исследований

были

идентифицированы клетки синусового водителя ритма, переходные клетки и
клетки Пуркинье [55]. Триггерная активность данных волокон в первую очередь
связана с аномальным выходом ионов кальция (Ca2+) из саркоплазматического
ретикулума, активацией входа ионов натрия (Na+) через Na+Ca2+ - каналы, что
приводит к спонтанной деполяризации миоцитов. Гиперфосфорилирование
ключевых регуляторных белков и ферментов, включая протеинкиназу А,
кальмодулинкиназу II, фосфоламбан и рианодиновый рецептор типа 2, вносит
важный

вклад

в

перегрузку

саркоплазматического

ретикулума

Ca2+

и

нестабильность мембраны в диастолу [56, 57], что создает возможность для
повторного локального входа электрического импульса и может способствовать
развитию ФП [58].
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Так же к развитию и поддержанию ФП способствуют и гистологические
изменения

предсердий,

характеризующиеся

аномалиями

предсердных

кардиомиоцитов с фиброзными изменениями и изменениями в интерстициальном
матриксе с преимущественно неколлагеновыми отложениями, что нарушает их
нормальную анизотропную проводимость и может укорачивать эффективный
рефрактерный период (ЭРП). Например, при семейной ФП врожденные аномалии,
приводящие к усилению функции К+-каналов, укорачивают ЭРП предсердных
кардиомиоцитов, тогда как при СН сочетание предсердного фиброза и изменений
функции кардиомиоцитов приводит как к замедлению скорости проведения и
укорочению ЭРП. Таким образом, развитие и характеристика предсердного
субстрата специфичны для разных форм ФП [52].
Нарушение

митохондриальной

функции

и

окислительный

стресс,

изменяющие процессы транскрипции и трансляции [58, 59] также могут
приводить к проаритмогенному ремоделированию предсердий, удлинению
времени

внутрипредсердной

проводимости

и

развитию

диффузного

интерстициального фиброза [60].
В реализации развития ФП предполагается и вовлечение вегетативной
дисфункции. В частности, в опытах на крысах было продемонстрировано, что
ремоделирование нейронов в диабетическом сердце повышает уязвимость к ФП.
Распространенность ФП увеличивалась за счет адренергической активации в
диабетических сердцах, в которых была очевидна гетерогенная симпатическая
иннервация. Эти результаты свидетельствуют о том, что ремоделирование
нейронов может играть решающую роль в повышенной уязвимости к ФП при СД.
[61]. Активация вегетативной нервной системы может вызывать значительные
гетерогенные изменения электрофизиологии предсердий и вызывать предсердные
тахиаритмии, включая предсердную тахикардию и мерцательную аритмию (ФП).
Учитывая сложный патогенетический механизм и риск осложнений ФП были
разработаны рекомендации по диагностике и лечению пациентов с ФП (ESC 2010,
2016, AHA/ACC/HRS 2019, ESC совместно EACTS 2020, РКО/ВНОА и АССХ
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2012, 2020) для выбора наилучшей стратегии лечения с индивидуальным
клиническим состоянием [2, 3, 20–23].
1.3 Этиология и факторы риска фибрилляции предсердий
Этиология ФП окончательно не изучена, однако, ФП чаще выявляется у
мультиморбидных пациентов с ИБС и МИ, АГ, СН, клапанными пороками
сердца, ожирением, СД, хронической болезнью почек [11-17, 62].
1.3.1 Немодифицированные факторы риска фибрилляции предсердий
Возраст и пол
Данные Фремингемского исследования показали, что в течение последних
5-ти десятилетий возраст является самым значимым фактором риска ФП, по
сравнению с мужским полом, ИМТ, СД, курением, употреблением алкоголя,
САД, АГ, левожелудочковой недостаточностью, стенокардией и инфарктом
миокарда (ИМ). В самый последний изучаемый период времени когорты (1998–
2007 гг.) участники в возрасте 60–69 лет имели 5-кратный, в возрасте 70–79 лет 7кратный и 80–89 лет 9-кратный повышенный риск ФП, по сравнению с лицами в
возрасте 50–59 лет [45]. Также было обнаружено, что люди в возрасте до 65 лет
более

здоровы

и

имеют

иной

профиль

факторов

риска

и

меньше

внутрибольничных смертей по сравнению с лицами в возрасте 65 лет и старше
[63].
В настоящее время в области изучения здоровья особое внимание уделено
изучению половых различий в клинической характеристике течения болезней.
Это обусловлено и различиями в частоте хронических неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ), в частности, большей распространенностью ССЗ среди
мужчин, в том числе и ФП [64]. Во Фремингемскои исследовании была выявлена
связь между частотой ФП и снижением уровня общего тестостерона у мужчин в
возрасте старше 55 лет [65]. Исследование FINRISK показало, что низкий уровень
тестостерона был связан с повышенным риском будущей ФП и/или ишемического
инсульта у мужчин, но имел протективный эффект у женщин [66]. По данным
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литературы имеются половые различия и по течению ФП. Было обнаружено, что
у женщин с ФП чаще встречались жизнеугрожающие нежелательные явления
(например, приобретенный синдром удлиненного интервала QT при приеме
антиаритмических препаратов класса Ia или III) [67, 68] или синдром слабости
синусового узла, требующий имплантации кардиостимулятора [69] на фоне
контроля ритма антиаритмическими препаратами, чем у мужчин. Также женщины
с ФП реже подвергались электрической кардиоверсии, но чаще обращались за
катетерной аблацией, чем мужчины [70–73].
Скорректированная по возрасту инсиденсность ФП выше у мужчин по
сравнению с женщинами в популяциях Северной Америки и Европы. В
Фремингемском исследовании частота новых случаев ФП составила 3,8 у мужчин
и 1,6 у женщин на 1000 человеко-лет [45]. Исследование округа Олмстед, штат
Миннесота [74] и Роттердамское исследование [27] показали, что заболеваемость
ФП у мужчин составляет 4,7 и 11,5, соответственно, по сравнению с 2,7 и 8,9 у
женщин на 1000 человеко-лет. Более высокая заболеваемость ФП у мужчин также
наблюдается в азиатском населении, хотя доступно меньше данных [26, 75-80], и
они противоречивы: некоторые исследования показывают более высокую
распространенность среди мужчин [75–77], тогда как другие не выявили различий
по полу [78–80].
Вероятность развития ФП в северноамериканской популяции была выше у
мужчин, чем у женщин от 1,5 раза (Фремингемское исследование) [14] до 1.9
(консорциум CHARGE (Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic
Epidemiology of Atrial fibrillation Consortium), исследование CHS (Cardiovascular
Health Study) [81].
Одним

из

важных

немодифицированных

факторов

риска

является

наследственная предрасположенность к развитию ФП, понимание механизмов
которой крайне важно в анализе риск-ассоциированных детерминант. Наиболее
ранние опубликованные данные об ассоциации ФП с генетическими маркерами
были о семейной идиопатической первичной форме ФП с аутосомно-
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доминантный типом наследования [82]. В трех испанских семьях были
определены ассоциации с ФП локусов на хромосоме 10q22-q24.
Несколько позднее были предоставлены доказательства мутации в генах
калиевых каналов (KCNQ1, KCNE2, KCNJ2, KCNA5, KCNH2) при семейной
идиопатической ФП [83–87], но данный вид генетических аномалий составляет
лишь малую долю всех случаев ФП [88, 89]. В 2005 г. P.T. Ellinor и др. провели
семейное исследование для оценки риска развития идиопатической первичной
ФП. Они обнаружили, что у лиц из семьи с идиопатической первичной формой
ФП имеется более высокий относительный риск развития ФП в сравнении с
общей популяцией. Полученные результаты были интерпретированы как указание
на менделевский генетический вклад в этиологию данного заболевания [90].
С развитием полногеномных ассоциативных исследований ФП были
идентифицированы

одиночные

нуклеотидные

полиморфизмы

в

области

хромосомы 4q25 в исследовании трех популяций европейского происхождения и
репликации в китайской популяционной выборке из Гонконга, более сильная
ассоциация наблюдалась у лиц с трепетанием предсердий и в китайской
популяционной выборке [91].
Несколько

позднее

был

проведен

мета-анализ

полногеномных

ассоциативных исследований (GWAS) для ФП из пяти территориальноограниченных когорт (CHARGE) и идентифицирован новый локус для ФП на 16-й
хромосоме в гене, кодирующим фактор транскрипции ZFHX3 [92]. В
полногеномном анализе в выборке из Исландии, Норвегии и США была выделена
нуклеотидная последовательность rs793343-T в ZFHX3-гене, ассоциированная с
риском ФП и имеющая сильную ассоциацию с риском ишемического инсульта
[93]. В мета-анализе 6-ти проспективных когортных и 10-ти кросс-секционных
исследований у лиц европеоидного происхождения определены шесть новых
локусов, ассоциированных с ФП: rs3903239, rs3807989, rs1152591, rs10821415,
rs7164883, rs10824026 [94].
В России изучены преимущественно генетические факторы семейной
идиопатической ФП [95, 96]. На популяционном уровне ассоциации ФП с
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перспективными

генетическими

маркерами

по

данным

полногеномных

исследований и результатам крупных мета-анализов раннее не изучались.
1.3.2 Модифицируемые факторы риска фибрилляции предсердий
В

литературе

представлен

практически

идентичный

модифицированных факторов риска ФП с отличием

кластер

по популяционно-

специфичным коэффициентам.
Ожирение и риск развития ФП
Многочисленные исследованиях показали связь величины ИМТ и риска ФП
[97–99]. Ожирение и повышенный ИМТ как напрямую связано с риском развития
ФП, так опосредованно, вследствии развития АГ [100], СД [101], ИБС, СН и ССЗ
в целом [102].
В мета-анализе 5 исследований выявлено, что ожирение на 49% повышало
риск развития ФП [103], а увеличение ИМТ на одну единицу — от 3–5% [97, 104,
105].
Кроме того, другие показатели ожирения, такие как окружность талии и
масса жира при биоимпедансометрии, также были связаны с увеличенным риском
ФП на 13–16% на 1 стандартное отклонение за 10-летний период наблюдения
[106].
Частота сердечных сокращений
ЧСС — фактор риска, связанный с физической активностью и риском
сердечно-сосудистых осложнений [107]. По данным литературы, увеличение ЧСС
в покое на каждые 10 ударов в минуту приблизительно на 10% повышало риск
развития ИБС и внезапной сердечной смерти, на 30% риск СН и на 6% риск МИ
[108, 109]. Тем не менее, связь между ЧСС и риском ФП остается спорной: одни
исследования демонстрируют, что низкая ЧСС — независимый предиктор ФП
(Копенгагенское

электрокардиографическое

исследование

и

исследование

Тромсё) [110, 111] и, напротив, другие (например, исследование MESA) показали
связь высокой исходной ЧСС с развитием ФП (HR = 1,48, 95% CI 1,18–1,86) [112].
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Более того, в нескольких исследованиях было выявлено, что между ЧСС и риском
ФП имеется U-образная [111–113] или J-образная связь: ЧСС в диапазоне 70
ударов в минуту связана с самым низким риском ФП, а снижение или увеличение
ЧСС на 10 уд/мин было связано с увеличением риска [114].
Артериальная гипертензия
Гипертоническая болезнь — распространенный фактор риска, связаный с
развитием ССЗ, в том числе и ФП.
Фремингемское исследование показало, что риск развития ФП был в 1,4
раза выше для женщин и в 1,5 раз выше для мужчин, имеющих в анамнезе АГ
[14]. В исследовании Тромсё были изучены траектории САД и наличие АГ и
выявлено, что у женщин с исходно повышенным САД риск развития ФП был в 2
раза выше, независимо от динамики САД в течение периода наблюдения [30]. В
консорциуме CHARGE также продемонстрировано, что значения САД и ДАД
были положительно связаны с риском ФП как для мужчин, так и для женщин [81].
Если рассматривать патогенетические механизмы, объясняющие связи АД и
развитие ФП, то основную роль играют изменения гемодинамики и активация
регуляторных нейрогуморальных систем, возникающие вследствии повышенного
АД и приводящие к структурному ремоделированию сердца [45, 115].
Сахарный диабет
Сахарный

диабет

(СД)

—

группа

эндокринных

заболеваний,

характеризующееся хроническим течением, а также нарушением всех видов
обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водносолевого [116].
Нарушение толерантности к глюкозе и резистентность к инсулину приводят
к нарушению функции митохондрий и окислительному стрессу [58, 117],
вследствие чего происходит проаритмогенное ремоделирование миокарда, в
частности предсердий, и развитие диффузного интерстициального фиброза [118],
что может опосредованно влиять на развитие субстрата ФП [119].
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Мета-анализ серии исследований показал, что пациенты с СД или
нарушением толерантности к глюкозе имели на 34% выше риск ФП, чем лица без
СД [120]. Фремингемское исследование показало, что риск развития ФП у
женщин с СД 2 типа был выше, чем у мужчин с СД 2 типа и составил 60% и 40%,
соответственно [121].
Каждый дополнительный год диабета увеличивает риск развития ФП в
среднем на 3%. Риск ФП у пациентов со стажем более 10 лет составил 64%
против 7% у пациентов со стажем менее 5 лет [122].
Уровни липопротеидов крови
Сведения по липидному профилю и риску ФП противоречивы и особенно
актуальны, принимая во внимание, растущую ожидаемую продолжительность
жизни и связь ФП с возрастом и кардиометаболическими факторами риска.
Результаты исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities)
показали, что высокие уровни ХС-ЛПНП и ОХС были связаны с риском развития
ФП [123].
В анализе, основанном на объединенных данных популяционных выборок
MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) и Фремингемское исследование,
уровни ОХС и ХС-ЛПНП не были связаны с риском развития ФП, но высокий
уровень ХС-ЛПВП практически вдвое снижал этот риск (HR = 0,64, 95% CI 0,48–
0,87). В этом же исследовании было продемонстрировано, что высокое значение
триглицеридов (ТГ) в 1,6 раза увеличивало риск развития ФП у пациентов с
уровнем ≥200 мг/дл по сравнению с <150 мг/дл) [124].
Согласно данным мировой литературы, в исследовании Women’s Health
Study (Исследование Женского Здоровья) между риском ФП и уровнем ХС-ЛПНП
была обнаружена отрицательная связь, так называемый «холестериновый
парадокс» ФП [125].
Курение
Курение – один из модифицируемых факторов риска ССЗ и их осложнений,
связанный и с возникновением ФП [81, 126].
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За последние 50 лет частота курения среди участников с впервые
развившейся ФП снизилась (Фремингемское исследование): в период с 1998 по
2007 год только 13% пациентов с ФП были курильщиками по сравнению с 16% в
предыдущее десятилетие [45].
Исследование Роттердам продемонстрировало, что курение в прошлом и
настоящем в равной степени повышало риск ФП [127]. В исследовании ARIC
частота ФП в 1,6 раза была выше у курящих (в прошлом или настоящем), в 2 раза
выше у курящих в настоящее время по сравнению с некурящими [126].
Аналогичные результаты были получены в консорциуме CHARGE, где частота
случаев ФП была в 1,4 раза выше у курящих в сравнении с некурящими [81].
Потребление алкоголя
Алкоголь – еще один поведенческий фактор риска, при определенных
уровнях ассоциированный с риском развития ССЗ, в том числе и ФП. В
исследовании

Фремингем

риск

развития

ФП

наблюдался

среди

лиц,

потребляющих более 36 г/день (2 и более порций алкоголя в день) [128]. В
Копенгагенском городском исследовании сердца связи потребления алкоголя с
риском ФП не выявлено как среди женщин, так и среди мужчин, что, вероятно,
было обусловлено невысоким средним потреблением алкоголя в данной
популяции. Однако, потребление 35 и более порций алкоголя в неделю среди
мужчин на 50% повышало риск развития ФП [129].
Уровни образования и семейное положение
Известно, что социальные и психологические условия (например, семейное
положение, образование, психическое здоровье) играют важную роль в
определении здоровья человека [130].
Исследование ARIC продемонстрировало, что cвязь между образованием и
риском ФП варьировала в зависимости от пола (p = 0,01), при этом самый низкий
уровень образования в популяционной выборке был связан с более высоким
риском ФП у женщин (HR = 1,88, 95% CI 1,55–2,28) по сравнению с самым
высоким уровнем образования [131].
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Семейное положение, как независимый фактор риска ФП практически не
представлено

в

Швейцарской

мировой
когорты

литературе,

однако,

результаты

(Swiss‐AF,

n=2378,

возраст

обследования
65–82

лет)

продемонстрировали, что пациенты, которые были одинокими (HR = 1,37; 95% CI
1,06–1,77) или разведенными (HR = 1,25, 95% CI 1,02–1,53), имели более высокий
риск первой госпитализации при ФП, по сравнению с теми, кто состоял в браке
[132].
В российской литературе практически отсутствуют данные о вкладе
факторов риска в долгосрочные прогнозы развития ФП, однако, имеются данные
кросс-секционных обследований представительных выборок Санкт-Петербурга и
Москвы, обследованных в разные годы (n=20045, возраст 35–60 лет), о
положительной связи ФП у мужчин с низким образовательным статусом (р=0,06),
повышенной ЧСС, ишемией миокарда, и отрицательной с курением, чрезмерным
употреблением

алкоголя

и

гиперхолестеринемией;

у

женщин

выявлены

положительные ассоциации с повышенной ЧСС и ишемией миокарда, а
отрицательные ассоциации — с гиперхолестеринемией [35].
Среди

других

факторов риска

ФП

существенное место

занимает

обструктивное апноэ сна (ОАС) — один из распространенных факторов риска
ССЗ [133] и связанный с другими факторами риска ФП, такими как АГ, СД 2
типа, ИБС, ИМ и СН [134]. Исследование Здоровья сердца во сне (Sleep Heart
Health Study) выявило 4-кратное увеличение распространенности ФП при ОАС
[135]. Исследование округа Олмстед аналогичным образом показало, что ОАС и
его степень тяжести было ассоциировано с двухкратным увеличением риска ФП
за 5-летний период наблюдения (HR = 2,18; 95% CI 1,34–3,54). При этом, у
пожилых людей величина ночной десатурации кислорода была более значимым
предиктором ФП [105].
Мета-анализ 5 проспективных исследований показал, что ОАС была связана
с двукратным увеличением вероятности послеоперационной ФП [136]. Пациенты
с ОАС имеют более высокую частоту рецидивов ФП после кардиоверсии [137] и
катетерной аблации (HR = 1,25; 95% CI 1,08–1,45) [138].
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Влияние ОАС на исходы ФП изучалось в регистре ORBIT-AF (Outcomes
Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation). Было выявлено, что
пациенты с ОАС чаще имели более тяжелые клинические симптомы,
сопутсвующие ФП и более высокий риск госпитализации (HR = 1,12; 95% CI
1,03–1,22), в сравнении с пациентами без ОАС, но не отличались по риску
инсульта, ИМ и смерти. У пациентов с ОАС, получавших СИПАП-терапию,
вероятность прогрессирования до постоянной формы ФП была ниже, чем у
пациентов, не получавших этого лечения (HR = 0,66; 95% CI 0,46–0,94) [139].
ФП, связанная с ОАС, как правило, не поддается кардиоверсии и катетерной
аблации, особенно у пациентов, не получавших лечения, что, вероятно,
обусловлено необратимым ремоделированием предсердий и их усиленным
фиброзом [137]. Такое ремоделирование предсердий способствует и сохранению
ФП [140]. Патогенетический механизм связи ФП и ОАС обусловлен всплесками
симпатической активности, вызванные гипоксией и хеморефлексом ближе к
концу эпизода апноэ, которые приводят к эпизодам повышения АД [141]. Также,
усиление окислительного стресса [142] и повышение концентрации медиаторов
системного

воспаления

[143]

могут

способствовать

ремоделированию

предсердий. Кроме того, гиперкапния резко удлиняет рефрактерный период
кардиомиоцитов и снижает скорость проведения, но с возвращением эукапнии
происходит отсроченное восстановление проводимости, что тоже может быть
связано с повышенной предрасположенностью к ФП [144].
Также в числе факторов риска ФП играет роль уровень физической
активности. По данным мировой литературы, риск ФП связан с малоподвижным
образом жизни [145]. Однако, имеются данные, что и экстремальные уровни
физической активности также связаны с повышенным риском ФП [146–148].
Взаимосвязь между уровнем физической активности и риском ФП была описана
как нелинейная [149–151]. В когортном исследовании, включающее более 60
тысяч пациентов, частота возникновения ФП у пациентов с самой низкой
кардиореспираторной подготовкой составила 19% по сравнению с 4% у
пациентов

с

максимальной.

Каждое

увеличение

кардиореспираторной
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выносливости на 1 МЕТ было связано с дозозависимым снижением риска ФП на
7% [152]. Метаанализ объединенных данных из 7 исследований показал, что
«сидячий» образ жизни был связан с повышенным риском ФП (HR = 2,47; 95% CI
1,25–3,7) по сравнению с умеренной или интенсивной физической активностью
[148]. В проспективном исследовании случай-контроль у лиц, которые выполнили
<2000 часов высокоинтенсивных упражнений за всю жизнь, был снижен риск ФП
(HR = 0,38; 95% CI 0,12–0,98) по сравнению с людьми, ведущими
малоподвижный образ жизни, но риск ФП у тех, кто выполнял ≥2000 часов
высокоинтенсивных упражнений был выше (HR = 3,88; 95% CI 1,55–9,73) [146,
149].
Малоподвижный образ жизни чаще встречается у людей с ожирением, в том
числе имеющих ОАС [153]. Отсутствие физической активности приводит к
увеличению системного

воспаления [154], которое может индуцировать

ремоделирование предсердий и развитие ФП [59, 155–158]. У спортсменов с
длительными тренировками на выносливость патогенез ФП связывают с двумя
основными механизмами: повышенным тонусом блуждающего нерва [147, 159] и
прогрессирующим ремоделирование сердца, в том числе увеличением левого
предсердия [160, 161].
1.4 Прогностическое значение фибрилляции предсердий
ФП — значимый фактор риска жизнеугрожающих и инвалидизирующих
состояний: ишемического МИ, развития сосудистой деменции, прогрессирования
СН и, как следствие, снижение толерантности к физической нагрузке и
преждевременной сердечно-сосудистой смерти [80].
По

результатам

Роттердамского

многолетних

исследований,

наблюдений

получены

данные

Фремингемского
о

повышении

и

риска

ишемического МИ у больных с ФП в 5 раз и риска развития деменции в 2 раза по
сравнению с участниками без ФП. Более сильная ассоциация была показана для
женщин и лиц моложе 65 лет [162]. При этом, выживаемость в течение одного
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года у лиц с МИ, ассоциированным с ФП, была ниже, чем у лиц с МИ другой
этиологии [163].
В

более

поздних

исследованиях

также

продемонстрирован

рост

распространенности деменции (как болезни Альцгеймера, так и сосудистой
деменции) среди лиц с ФП по сравнению с участниками без ФП [164, 165].
По данным исследований ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in
combination wiht Ramipril Global Endpoint trial) и TRANSCEND (Telmisartan
Randomised AssessmeNt Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular
Disease), включавших 31 506 участников (средний возраст 66 лет), получено, что
наличие ФП в начале или во время исследования повышало на 13% риск
когнитивного снижения (определявшийся как уменьшение на 3 или больше
пунктов в Mini-Mental State Examination (MMSE)) [166].
Результаты мета-анализа 8 исследований (77668 участников пожилого
возраста (61–84 лет)), показывают, что наличие ФП повышает риск деменции и
недементных когнитивных нарушений у лиц без перенесенного МИ и с исходно
нормальной когнитивной функцией [167].
СН является одновременно фактором риска ФП и неблагоприятным
клиническим сердечно-сосудистым исходом, связанным с ФП [168]. Ассоциация
была впервые обнаружена в 1940-х годах [169], и в настоящее время установлено,
что СН и ФП часто сосуществуют [121], предрасполагают друг к другу [170], и
имеют общие факторы риска, включая АГ, СД2, ИБС и клапанные пороки сердца.
Распространенность ФП у пациентов с СН колеблется от 13% до 27% и
увеличивается с увеличением функционального класса по классификации НьюЙоркской кардиологической ассоциации [171–173]. Фремингемское исследование
показало, что СН в 4,5 раз повышало риск ФП у мужчин и 5,9 — у женщин [121].
Другие эпидемиологические исследования показали 3-кратный риск ФП,
связанный с СН [174, 175].
Как и в случае с СН, существует двунаправленная связь между ФП и ИМ.
ИБС связана с повышенным риском ФП [176, 177], но ФП также связана с
повышенным риском ИМ [178]. В когорте REGARDS (The REasons for Geographic
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and Racial Differences in Stroke) ФП была связана с 2-кратным увеличением риска
ИМ [179], который был выше у женщин (HR 2,16; 95% CI 1,41–3,31) по
сравнению с мужчинами (HR 1,39; 95% CI 0,91–2,10). В исследовании Olmsted
сообщалось об аналогичном нескорректированном риске коронарной ишемии, но
после поправки на возраст заболеваемость была выше у мужчин, чем у женщин.
Среди пациентов с впервые диагностированной ФП риск смерти после
коронарных ишемических событий был выше у женщин, у мужчин (HR 2,99; 95%
CI 2,53–3,53 по сравнению с HR = 2,33; 95% CI 1,94–2,81). При этом, частота
событий коронарной ишемии была самой высокой в течение первого года после
возникновения ФП (HR = 4,7%, 95% CI 3,9–5,6) и впоследствии снижалась до
2,5% в год [180].
В проспективном когортном исследовании Cardiovascular Health Study
(США, n=4046) выявлено, что в течение 7 лет наблюдения у 16% обследованных
развилась ФП, из которых 77% стали инвалидами или умерли. Возникновение ФП
было связано с более короткой продолжительностью жизни без инвалидности (HR
= 1,7) и более высоким риском инвалидности (HR = 1,44), чем у лиц без ФП,
независимо от других факторов риска и сопутствующих состояний [18].
Подобные результаты были получены и в Framingham Heart Study, где
наличие ФП увеличивало риск смерти от всех причин: в 2 раза для мужчин, и в
1,5 раза для женщин независимо от других факторов [19].
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1.5 Резюме по обзору литературы
Растущая популяция пожилых людей мультиплицирует риск развития
возраст-ассоциированных ХНИЗ, что поставило новые задачи для общественного
здравоохранения и повысило значимость концепции «здорового старения»,
которая

предусматривает

профилактику

сердечно-сосудистых

катастроф,

инвалидизации и сохранение физической, когнитивной и социальной активности
[64].
ФП — одно из наиболее распространённых и клинически значимых
нарушений

сердечного

ритма,

ассоциированное

с

риском

развития

жизнеугрожающих и инвалидизирующих состояний, таких как МИ, деменция,
прогрессирование СН, преждевременной сердечно-сосудистой смерти. Учитывая
часто бессимптомный характер клинического течения, ФП нередко бывает
выявлена после возникновения ее осложнений.
Наступление инвалидности означает критический поворотный момент в
жизни. За этим часто следует резкое ухудшение здоровья, растущие медицинские
расходы, потеря личной автономии и снижение качества жизни. Следовательно,
именно доклиническая оценка риска развития ФП, изучение ее детерминант,
паттернов и особенностей патогенетических механизмов являются одним из
приоритетных направлений в области охраны здоровья населения.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является случайная популяционная выборка
мужчин и женщин в возрасте 45–69 лет, которая была сформирована на основе
избирательных списков с помощью таблицы случайных чисел среди жителей двух
типичных районов города Новосибирска (Октябрьский и Кировский) и
стратифицирована по полу и 5-летним возрастным группам в рамках российской
части международного проекта HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In
Eastern Europe) (принципиальные исследователи — профессор С.К. Малютина и
академик РАН Ю.П. Никитин) [181].
Изучаемая когорта обследована впервые в 2003-2005 гг. (n=9360, отклик
составил 61%) и дважды повторно в 2006–2008гг (2-й скрининг, n= 6182, возраст
47-72 лет) и в 2015-2018гг (3-й скрининг, n=3898, возраст 55–84 лет), наблюдается
в отношении регистрации ССЗ и смертности. В настоящий анализ вошел период
наблюдения когорты с 01.01.2003 по 31.01.2018 гг. включительно (Рисунок 2.1).
Средний период наблюдения когорты среди лиц без событий до периода
цензурирования для мужчин составил 13,0 лет (стандартное отклонение (SD)
=1,00, медиана (Median) =13,0, интерквартильный размах (Q1-Q3): 12,4–13,8,
размах минимальный-максимальный (min-max): 10,3–15,1). Для женщин — 13,1
года (SD=0,96, Median=13,1, Q1–Q3: 12,4–13,8, min–max: 10,5–15,1).
Исследование проводилось на базе НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН
(ФГБУ «НИИТПМ» СО РАМН) и одобрено локальным этическим комитетом
(Протокол № 1 от 14.03.2002, Протокол № 12 от 26.12.2014). Все участники
исследования подписали утвержденное комитетом информированное согласие.
Исследование в рамках диссертационной работы одобрено локальным этическим
комитетом НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН (протокол заседания № 165 от
26.11.2019 г.). Диссертационная работа выполнена в рамках Государственного
задания НИИТПМ — филиал ИЦиГ СО РАН, ГЗ № 122031700094-5 при
финансовой поддержке целевого гранта РФФИ «Аспиранты» № 20-313-90015 и
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РНФ № 20-15-00371. Базовый проект HAPIEE был поддержан грантами
WT064947, WT081081, NIA 1RO1AG23522.
Дизайн настоящей работы — комплексный и включает одномоментное и
долгосрочное проспективное исследования (Рисунок 2.1).
В кросс-секционном подходе анализировали оценку распространенности
ФП на базовом скрининге. Долгосрочный проспективный подход использовали,
во-первых, для оценки частоты новых случаев ФП и ее динамики за 13 лет
наблюдения: а) по данным только ЭКГ покоя скрининговых обследований и б)
суммарно по данным ЭКГ покоя и на основании документированных случаев ФП
по данным регистрации нефатальных и фатальных ССЗ и смертности в когорте за
период наблюдения. Сбор документированных случаев ФП в когорте проводили с
помощью данных Регистра острого инфаркта миокарда (руководитель —
профессор Гафаров В.В.), регистрации коронарного вмешательства по проекту
HAPIEE (ответственнный исполнитель — н.с. Рябиков М.Н.), Регистра мозгового
инсульта (руководитель

— к.м.н. Шишкин

С.В.), Регистра смертности

(руководитель — профессор Симонова Г.И. и затем д.м.н. Рымар О.Д.),
функционирующих на базе НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН (г.
Новосибирск). Во-вторых, проспективный подход использовали для анализа
предикторов 13-летнего риска развития ФП.
Обследование

изучаемой

выборки

на

всех

этапах

выполнено

с

использованием стандартизованных эпидемиологических методов исследования
[181].

Рисунок 2.1 – Схема дизайна исследования когорты HAPIEE, Новосибирск, базовый возраст 45–69 лет
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Использовали

структурированные

опросники

проекта

HAPIEЕ

и

стандартизованные измерения для оценки медицинской истории АГ, сахарного
диабета 2 типа (СД2) и их лечения, истории ССЗ и других ХНИЗ, стенокардии
напряжения по опроснику Rose, ЭКГ покоя, уровней факторов риска ССЗ и
ХНИЗ, включая оценку АД, антропометрических характеристик, липидного
профиля, поведенческих факторов (привычки курения, потребления алкоголя),
социально-демографических характеристик.
Антропометрические измерения включали рост, вес, окружность талии (ОТ)
и окружность бедер (ОБ), с расчетом ИМТ и индекса ОТ/ОБ. Рост измеряли стоя
на стандартном ростомере с точностью до 0,1 см. Измерение веса выполнено без
верхней одежды и обуви на рычажных весах, прошедших метрологический
контроль с точностью измерения до 0,1 кг.
Индекс массы тела вычисляли по формуле (1):
ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг) / рост2 (м)

(1)

ОТ измеряли сантиметровой лентой с точностью до 1 мм в положении стоя
на уровне середины расстояния между краем нижнего ребра и верхнем гребнем
подвздошной кости. На уровне латеральных надмыщелков бедренных костей
измеряли ОБ с точностью до 1 мм.
Измерение АД и ЧСС проводили трехкратно на правой руке в положении
сидя с интервалами 2 минуты между измерениями после пятиминутного отдыха
аппаратом фирмы «OMRON М 5-I». Для анализа рассчитывали среднее значение
трех измерений АД и ЧСС.
ЭКГ

покоя

регистрировали

в

12-ти

стандартных

отведениях

на

электрокардиографах Fukuda (Япония, базовое обследование) и Cardiax (Венгрия,
2-е и 3-е серийные обследования) после 5-минутного периода отдыха с
последующей оценкой по Миннесотскому коду (МК); мануальная кодировка
выполнялась

двумя

специалистами

(по

специальности

«функциональная

диагностика»), имеющими экспертизу стандартизованного кодирования ЭКГ по
МК в международных исследованиях. Для воспроизводимости оценки ЭКГ мы
провели двойную слепую оценку ЭКГ на случайной выборке (100 записей),
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средний коэффициент согласия Каппа составил 0,85. ФП идентифицировали на
основании следующих кодов МК: 8-3-1, 8-3-2 и 6-8 с ритмом «фибрилляция» для
предсердий [182].
АГ диагностировали при уровнях САД ≥ 140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 90 мм рт.
ст. (рекомендации Европейского общества кардиологов, ESC, 2018) [183] и/или у
лиц, регулярно принимающих гипотензивные препараты в течение последних
двух недель.
СД2 определяли по эпидемиологическим критериям при указании на СД2 с
приемом сахароснижающей терапии и/или при уровне глюкозы плазмы крови
натощак (ГПКН) ≥7 ммоль/л [184].
В настоящем анализе ИБС устанавливали на основании медицинской
истории ИМ, или острого коронарного синдрома (ОКС), или аортокоронарного
шунтирования, или чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики,
подтвержденных госпитализацией. Наличие МИ устанавливали на основании
медицинской истории МИ или преходящего острого нарушения мозгового
кровообращения, подтвержденных госпитализацией. Наличие ИБС и/или МИ
определяли как наличие основных ССЗ.
Курящим считался человек, который выкуривал хотя бы одну сигарету в
день. Статус курения был классифицирован как «курящий в настоящее время»,
«куривший в прошлом» и «никогда не куривший».
Потребление алкоголя оценивали с помощью опросника градуированной
частоты

«Graduated

Frequency

Questionnaire»

(GFR)

[185].

Количество

потребляемого алкоголя анализировали после конвертации в чистый этанол (г).
Оценивали частоту потребления алкоголя по категориям: «не употребляют
алкоголь», «употребляют менее 1 раза в месяц», «1–3 раза в месяц», «1–4 раза в
неделю», «практически ежедневно», а также среднюю дозу этанола за один прием
(г).
Социально-экономические

факторы

анализировали

как

дихотимизированные переменные. Семейное положение категоризировали на
проживающих «в браке» (в законном браке или совместное проживание) и
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«одиноких» (никогда не состоявшие в браке, разведенные или вдовцы/вдовы).
Уровень образования категоризировали на «высшее» или «ниже высшего»
(начальное, среднее, профессиональное).
Биохимические исследования крови выполняли в лаборатории клинической
биохимии НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, имеющей стандартизацию по
внутреннему и внешнему федеральному контролю качества (ответственный по
лабораторному разделу проекта – канд. биол. наук Стахнева Е. М. и ранее науч.
сотр. Иванова М.В., зав. лабораторией д.м.н. Каштанова Е. В и ранее д.м.н.,
профессор Рагино Ю.И.). Забор крови производился натощак, венепункцией
локтевой вены в вакуумную пробирку. После центрифугирования сыворотку
хранили в низкотемпературной камере (−70 °С). Определяли уровни общего
холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП),
триглицеридов (ТГ), глюкозы сыворотки крови, гамма-глютамилтранспептидазы
(ГГТП) энзиматическим методом с использованием коммерческих стандартных
наборов «Biocon» (Германия) на автоанализаторе KoneLab (USA). Концентрация
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) вычислена по
формуле (2) Friedewald W. T. (1972):
ХС-ЛПНП = ОХС − (ТГ / 2,18 + ХС-ЛПВП) (ммоль/л)

(2)

Пересчет глюкозы сыворотки крови в ГПКН осуществлялся по формуле (3)
Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (European Association for
the Study of Diabetes, EASD, 2007) [186]:
ГПКН (ммоль/л) = −0,137 + 1,047 × глюкоза сыворотки (ммоль/л)

(3)

На первом этапе (Рисунок 2.2) анализировали распространенность ФП в
популяционной выборке мужчин и женщин исходного возраста 45–69 лет и ее
динамику к возрасту 55–84 лет при серийных одномоментных обследованиях по
данным ЭКГ покоя. Респонденты, не имеющие ЭКГ при базовом обследовании
(n=105) и повторном (3-м) обследовании (n=20), были исключены из анализа на
данном этапе. Всего включено 9255 респондентов базового обследования и
3878— повторного (3-го).
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На втором этапе анализировали частоту новых случаев ФП среди лиц без
предшествующих ССЗ. Частоту развития новых случаев ФП изучали по впервые
выявленному случаю ФП по данным скринингового обследования или
документированного события по данным регистров. Для этого на основе
регистрации ССЗ и смерти для всех событий, выявленных среди участников
когорты за период наблюдения, дополнительно к стандартизованной кодировке
случая ССЗ была проведена оценка первичной информации и идентифицированы
случаи ФП (протоколы поступления и выписки, свидетельства о смерти и т. п.).
ФП по данным медицинской документации устанавливали при наличии
клинического диагноза ФП и/или при выявлении по ЭКГ в период острого случая
или наличии диагноза ФП в сертификате о смерти, учитывали коды I48.0–I48.9 по
международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10).
Новым случаем ФП считали случай, впервые зарегистрированный после
даты базового обследования и до 31.01.2018г, у лиц без исходной ФП и без
предшествующих ССЗ. Из анализа исключено 102 участника с исходной ФП, 795
— с исходной ССЗ, 44 — с исходными ФП и ССЗ (в сумме исключены 941 лиц).
Всего в анализ частоты новых случаев ФП включены 8379 лиц без
предшествующих ССЗ и эпизодов ФП, у которых выявлено за 13 лет 473 новых
случаев ФП.
На третьем этапе оценивали суммарную частоту накопленных случаев ФП
(превалентных и новых) по данным ЭКГ покоя скринингов и по данным
регистрации ССЗ и смертности в когорте за период наблюдения. У лиц исходного
возраста 45–69 лет за 13-летний период наблюдения когорты суммарно выявлено
714 случаев ФП. В анализ накопленных случаев ФП были включены все
участники базового обследования, независимо от наличия ЭКГ, исключая лиц с
некорректной информацией в базе данных (n=40). Для лиц, не имеющих ЭКГ при
базовом обследовании, и при отсутствии каких-либо свидетельств ФП в
дальнейшем (по данным ЭКГ на повторных скринингах или данным регистров)
считали, что превалентная ФП «отсутствует». Всего включено 9320 респондентов
(45% мужчин).
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Среди всех случаев ФП в когорте рассмотрены потенциальные причины ФП
по данным опросников скринингов, первичной документации при регистрации
ССЗ и любой доступной информации. Учитывали медицинскую историю АГ,
СД2, основных ССЗ (ИМ, ОКС, коронарная реваскуляризация, МИ, острое
нарушение мозгового кровообращения), тиреотоксикоза, клапанных пороков
сердца (в подгруппе).
Четвертым этапом выполнен анализ предикторов риска развития ФП за
13-летний период наблюдения в популяционной когорте, среди лиц без исходной
ФП и предшествующих ССЗ. В анализ были включены 8379 респондентов.
Дополнительно в анализе чувствительности оценивали потенциальный
эффект предшествующих ССЗ на робастность оценки предикторов ФП. Для этого
был повторен когортный анализ среди всех участников когорты, включая лиц с
предшествующими ССЗ (n=9174, из них 561 — лица с новым случаем ФП).
Регрессионный анализ Кокса выполняли в моделях, стандартизованных по полу и
возрасту, и мультивариантных моделях аналогичных основному когортному
анализу.
Статистический анализ данных выполняли с помощью пакета программ
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) версия 13.0 для Windows (IBM, USA).
Частоту ФП в

группах и

сравнение категориальных

переменных при

характеристике популяционной выборки между лицами с развившимся новым
случаем ФП и лицами без такового выполняли с помощью кросс-табуляции с
использованием критерия χ2 Пирсона. Статистическую значимость различий
средних показателей непрерывных переменных оценивали по t-критерию
Стьюдента для нормально распределенных признаков при наличии двух групп и
дисперсионным анализом ANOVA (General Linear Models) с поправкой
Бонферони, если анализировалось более двух групп. При ненормальном
распределении

проводили

трансформацию

параметров

(натуральное

логарифмирование) и в дальнейшем сравнивали логарифмированные показатели с
параметрическими тестами. Результаты исследования представлены в таблицах и
тексте как абсолютные и относительные величины (n, %), а также как (Меаn ±
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SD), где Мean — среднее арифметическое значение, SD — стандартное
отклонение.
В регрессионном анализе пропорционального риска Кокса зависимой
переменной было наличие ФП. В качестве независимых включали непрерывные
переменные (возраст, ЧСС, ИМТ, САД, ДАД, ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ,
ГПКН, гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП), среднее количество алкоголя
(этанол, г) за 1 прием) и категориальные переменные (наличие АГ против (vs)
отсутствия АГ, наличие СД2 vs отсутствия СД2; курение в настоящее время или в
прошлом vs некурящих; образование ниже высшего vs высшего). Анализ
предикторов 13-летнего риска развития ФП проводили в мультивариантных
моделях (Модели 2–5) с предварительной селекцией потенциальных факторов
риска в серии моделей, стандартизованных по возрасту и полу (Модель 1).
Модель 2 — стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ,
ГПКН, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню
образования, семейному положению; Модель 3 — стандартизация по возрасту,
полу, ЧСС, ИМТ, САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему количеству алкоголя (г)
за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 4 —
стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ОХС, ТГ, наличию АГ, СД2,
среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования,
семейному положению; Модель 5 — стандартизация по возрасту, полу, ЧСС,
ИМТ, ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1
прием, курению, уровню образования, семейному положению.
Регрессионный анализ проводили в объединенной по полу когорте и при
стратификации по полу. Риск развития ФП оценивали с помощью коэффициента
пропорционального риска (hazard ratio, HR). HR = 1 рассматривали как отсутствие
ассоциации, HR > 1 — как «фактор повышенного риска развития ФП» и HR < 1 —
как «фактор риска, отрицательно ассоциированный с риском развития ФП». Во
всех видах анализа статистически значимыми считали различия при p<0,05.

45-69 лет

предсердий по данным когортного исследования в популяции Новосибирска, когорта HAPIEE, базовый возраст

Рисунок 2.2 – Схема дизайна исследования распространенности и предикторов 13-летнего риска развития фибрилляции
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Распространенность фибрилляции предсердий в популяционной
выборке 45-69 лет (г. Новосибирск) при базовом обследовании и ее динамика
к возрасту 55-84 лет
На первом этапе проанализирована распространенность ФП по данным ЭКГ
покоя при кросс-секционных оценках в популяционной выборке мужчин и
женщин 45–69 лет, обследованной впервые в 2003–2005гг (n=9360) и на третьем
скрининге в 2015–2018гг (n=3898) в возрасте 55–84 лет.
Половозрастные данные по количеству случаев ФП по данным ЭКГ и
численности возрастных групп базового и повторного (3-го) одномоментных
скрининговых обследований продемонстрированы в Таблице 3.1 и на Рисунках
3.1 и 3.2
В исследуемой популяционной выборке 45–69 лет базовая (исходная)
распространенность ФП составила 1,6% (n=146): 2,2% у мужчин и 1,1% у женщин
(р <0,001). В кросс-секционной оценке базового скрининга частота ФП
увеличивалась с возрастом: от 0,3% в младшей возрастной группе (45–49 лет) у
обоих полов до 4,0% у мужчин и 2,5% у женщин в возрасте 65-69 лет (р <0,001).
Значительный прирост частоты ФП у мужчин начинался в возрасте 55–59 лет
(p=0,033) (Рисунок 3.1) и на 10 лет позже у женщин (p=0,001) (Рисунок 3.2).
Через 13 лет распространенность ФП в возрасте 55–84 лет по данным ЭКГ
покоя среди лиц, прошедших серийное (3-е) обследование (n=3878, 2015–2018 гг.)
составила 4,2% (n=164). У мужчин 55–84 лет (n=1497) частота ФП была 6,1%, и
варьировала от 1,7% в возрастной группе 60-64 лет до 12,1% в возрасте старше 80
лет (р <0,001).
Среди женщин 55–84 лет (n=2381) выявлено 3,0% случаев ФП: от 0,9% до
5,4% в аналогичных для мужчин возрастных группах (р <0,001).
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Примечание: * различия между возрастными группами в базовом и 3-м обследованиях p <0,001

Рисунок 3.1 – Распространенность ФП по данным ЭКГ покоя базового (2003–2006
гг.) и 3-го (2015–2018 гг.) скринингов. Мужчины, базовый возраст 45–69 лет,
возраст на 3 скрининге — 55–84 лет

Примечание: * различия между возрастными группами в базовом и 3-м обследованиях p <0,001

Рисунок 3.2 – Распространенность ФП по данным ЭКГ покоя базового (2003–2006
гг.) и 3-го (2015–2018 гг.) скринингов. Женщины, базовый возраст 45–69 лет,
возраст на 3 скрининге — 55–84 лет
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Таблица 3.1 – Распространенность ФП по данным ЭКГ покоя базового (2003–2006 гг.) и серийного 3-го (2015–
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3.2 Частота новых случаев фибрилляции предсердий и исходная
характеристика групп исследования в зависимости от развития новых
случаев фибрилляции предсердий среди лиц без предшествующих сердечнососудистых заболеваний за 13-летний период наблюдения популяционной
когорты
На втором этапе анализа была оценена частота впервые выявленных случаев
ФП в когорте для лиц, не имеющих исходно ФП и превалентных основных ССЗ
(ИМ, ИМ) (n=8379), за период наблюдения до 31.01.2018. Частоту новых случаев
ФП оценивали по данным ЭКГ покоя в двух повторных обследованиях
(скрининги 2 и 3) и на основании идентификации документированных случаев
ФП при регистрации ССЗ и смерти в когорте по данным регистров за период
наблюдения. Всего в популяционной выборке за период наблюдения выявлено
473 новых случаев ФП, из них 114 случаев по данным повторных скринингов и
333 по данным регистрации сердечно-сосудистых события (ССС), 26 — отмечены
по данным двух источников.
Инсиденсность ФП за 13 лет в популяции 45–69 лет без исходных ССЗ и ФП
составила 5,6%: 6,2% среди мужчин и 5,2% среди женщин.
Характеристика распространенных факторов риска ССЗ, поведенческие
факторы и социально-демографические показатели у лиц 45–69 лет без исходных
ССЗ и ФП в зависимости от развившегося нового случая ФП за 13-летний период
наблюдения изучаемой когорты представлены в Таблице 3.2.
Мужчины, у которых через 13 лет зарегистрирован новый случай ФП, были
исходно старше на 3 года (p<0,001), имели большие значения ИМТ (p<0,001),
ОТ/ОБ (p<0,001), САД (p<0,001) и ДАД (p=0,008), большую частоту АГ (p<0,001)
и чаще были в браке (p=0,045), чем мужчины с сохранившимся синусовым
ритмом.
Женщины с новым случаем ФП за 13 лет наблюдения были исходно старше
на 4 года (p<0,001), также, как и мужчины имели более высокие значения для
кардиометаболических факторов риска (ИМТ, p <0,001; ОТ/ОБ, p <0,001; САД, p
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<0,001 и ДАД, p <0,001), большую частоту АГ (p <0,001), но меньшую ЧСС (p =
0,009) по сравнению с женщинами без развившегося нового случая ФП. Среди
поведенческих (курение, потребление алкоголя) и социальных факторов (уровень
образования, семейное положение) женщины с новым случаем ФП в сравнении с
женщинами без ФП реже курили (p = 0,014), принимали более низкие дозы
алкоголя (p = 0,012), чаще были в статусе «в браке» (p = 0,035), но имели более
низкий уровень образования (p = 0,003).

Возраст, лет
ИМТ, кг/м2
ОТ/ОБ
ЧСС, уд/мин
САД, мм рт.ст.
ДАД, мм рт.ст.
ОХС, ммоль/л
ХС-ЛПНП, ммоль/л
ХС-ЛПВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ГПКН, ммоль/л
ГГТП, МЕ/л
Наличие АГ, (n / %)
Наличие СД2, (n / %)
Курение, (n / %):
никогда не курили
курили в прошлом
курят в настоящем

Параметры
60,6 ± 6,5
28,2 ± 4,6
0,96 ± 0,07
70,8 ± 12,7
150,8 ± 24,3
92,8 ± 14,5
6,1 ± 1,2
3,9 ± 1,0
1,5 ± 0,4
1,5 ± 0,8
6,1 ± 1,7
40,8 ± 46,1
165 / 72,7%
27 / 12,3%
63 / 27,8%
61 / 26,9%
103 / 45,4%

5477 / 58,5%
1247 / 13,3%
2636 / 28,2%

ФП+
(n=227)

920 / 27,0%
756 / 22,2%
1734 / 50,9%

57,6 ± 7,0
26,3 ± 4,3
0,93 ± 0,07
71,0 ±12,0
143,4 ± 23,4
90,4 ± 13,2
6,0 ± 1,2
3,8 ± 1,1
1,5 ± 0,5
1,4 ± 0,8
6,0 ± 1,6
38,4 ± 46,7
2093 / 61,4
331 / 9,9%

ФП−
(n=3410)

Мужчины, Mean±SD, n/%

Всего,
Mean±SD,
n/%
(n=8379)
57,8 ± 7,1
28,5 ± 5,4
0,88 ± 0,08
71,1 ± 11,3
144, 0 ±24,8
90,3 ± 13,3
6,3 ±1,3
4,1 ± 1,1
1,6 ± 0,5
1,5 ± 0,8
5,8 ±1,6
33,1 ±37,3
5418 / 64,7%
870 / 10,6%

0,182

<0,001
<0,001
<0,001
0,811
<0,001
0,008
0,207
0,186
0,343
0,230
0,324
0,458
<0,001
0,154

p1

225 / 91,5%
8 / 3,3%
13 / 5,3%

62,0 ± 6,1
32,6 ± 6,2
0,87 ± 0,07
69,7 ± 12,0
153, 9 ± 26,2
93,3± 14,2
6,5 ± 1,2
4,2 ± 1,1
1,6 ± 0,3
1,6 ± 0,8
6,1 ± 1,7
28,4 ± 16,7
210 / 85,4%
32 / 13,4%

ФП+
(n=246)

3820 / 85,0%
189 / 4,2%
487 / 10,8%

57,5 ± 7,1
29,9 ± 5,6
0,83 ± 0,07
71,3 ± 10,6
143,5 ± 25,6
90,0 ± 13,3
6,5 ± 1,3
4,2 ± 1,2
1,6 ± 0,5
1,5 ± 0,8
6,0 ± 1,7
28,9 ± 27,8
2949 / 65,6%
479 / 10,9%

ФП−
(n=4496)

Женщины, Mean±SD, n/%

0,014

<0,001
<0,001
<0,001
0,021
<0,001
<0,001
0,976
0,938
0,585
0,154
0,391
0,768
<0,001
0,134

p2

случая ФП за 13-летний период наблюдения (базовое обследование популяционной выборки, n=8379, возраст 45–69 лет)

Таблица 3.2 – Основные характеристики участников без исходных ССЗ и ФП в зависимости от развития нового
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59,1 ± 47,3
23 / 10,1%
32 / 14.1%
59 / 26.0%
104 / 45.8%
9 / 4.5%
77 / 33,9%
150 / 66,1
208 / 91,6%
19 / 8,4%

1226 / 14,6%
3259 / 38,9%
1816 / 21,7%
1861 / 22,2%
217 / 2,6%
2444 / 29,2%
5936 / 70, 8%
6036 / 72,0%
28,0 / 28,0%

ФП+
(n=227)

1096 / 32,1%
2314 / 67,9%
2991 / 87,7%
419 / 12,3%

433 / 12,7%
560 / 16,4%
827 / 24,3%
1398 / 41,0%
191 / 5,6%

56,4 ± 46,6

ФП−
(n=3410)

Мужчины, Mean±SD, n / %

36,9 ± 37,6

Всего,
Mean±SD, n /
%
(n=8379)

0,045

0,313

0,364

0,393

p1

46 / 18,7%
200 / 81,3%
133 / 54,1%
113 / 45,9%

59 / 24,0%
132 / 53,7%
39 / 15,9%
16 / 6,5%
0

19,1 ± 16,7

ФП+
(n=246)

1225 / 27, 2%
3271 / 72,8%
2703 / 60,1%
1793 / 39,9%

710 / 15,8%
2535 / 56,4%
891 / 19,8%
343 / 7,6%
17 / 0,4%

21,9 ± 17,3%

ФП−
(n=4496)

Женщины, Mean±SD, n / %
p2

0,035

0,002

0,011

0,012

Примечание: *p – различия изучаемых параметров у мужчин (1) и женщин (2) с развившимся новым случаем ФП и без такового; «ФП+» - наличие
нового случая ФП, «ФП-» - отсутствие нового случая ФП

Потребление алкоголя:
Среднее количество этанола (г) за
1 прием
Частота приема алкоголя, (n / %)
не употребляют алкоголь
менее 1 раза в месяц
1-3 раза в месяц
1-4 раза в неделю
практически ежедневно
Образование, (n / %)
высшее
иное
Семейное положение, (n / %)
в браке
иное

Параметры

Продолжение таблицы 3.2
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Среди новых случаев ФП доли пароксизмальной, персистирующей и
постоянной форм составили 38,3%, 22,2 и 39,5%, соответственно (p <0,001)
(Рисунок 3.3). При оценке распределения форм ФП в зависимости от возраста
доля пароксизмальной формы уменьшается с увеличением возраста: от 48,5% в
группе младше 64 лет до 23,3% в старшем возрастном периоде с приростом доли
постоянной формы ФП (от 28% до 55,3%). Доля персистирующей формы с
возрастом практически не изменяется и сохраняется в диапазоне 22–23%. При
стратификации по полу указанные тенденции в распределении форм не
изменялись (Таблица 3.3).

Примечание: * p - различия между возрастными группами в распределении форм ФП p <0,001

Рисунок 3.3 – Распределение форм ФП среди новых случаев ФП за 13-летний
период наблюдения в зависимости от возраста для впервые зарегистрированного
эпизода ФП (n=473, новые случаи ФП)

36 (47,4)

34 (31,5)

6 (14,0)

76 (33,5)

менее 64

65-74

старше 75

Всего
50 (22,0)

9 (20,9)

24 (22,2)

17 (22,4)

Персистирующая
форма, n(%)

0,002

101 (44,5)

28 (65,1)

50 (46,3)

23 (30,3)

Постоянная
форма, n(%)

105 (42,7)

18 (17,1)

59 (45,4)

28 (50,0)

Пароксизмальная
форма, n(%)

55 (22,4)

13 (23,6)

28 (21,5)

14 (25,0)

Персистирующая
форма, n(%)

ЖЕНЩИНЫ

Примечание: * p - различия между возрастными группами в распределении форм ФП статистически значимы (p <0,001)

p*

Пароксизмальная
форма, n(%)

Возраст,
лет

МУЖЧИНЫ

от пола и возраста для впервые зарегистрированного эпизода ФП (n=473, новые случаи ФП)

0,084

86 (35,0)

29 (48,3)

43(33,1)

14 (25,0)

Постоянная
форма, n(%)

Таблица 3.3 – Распределение форм ФП среди новых случаев ФП за 13-летний период наблюдения в зависимости
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Средний возраст на момент впервые зарегистрированной ФП составил:
69,1±6,93 года; Median (Q1–Q3): 69,8 (64,5–74,2) года; min-max: 51,3–83,2 года. У
мужчин с новым случаем ФП средний возраст был 68,1±6,93 года; Median (Q1–
Q3): 68,7 (63,3–72,9) года; min-max: 51,3–83,2 года. Для женщин с развившейся
ФП средний возраст был на 2 года выше, чем для мужчин (р=0,002) и составил
70,0±6,82; Median (Q1–Q3): 70,9 (65,6–74,0) года; min-max: 51,3–82,9 года
(Рисунок 3.4, Рисунок 3.5).

Примечание: * p - различия возраста впервые зарегистированной ФП между мужчинами и женщинами

Рисунок 3.4 – Средний возраст респондентов на момент впервые
зарегистрированной ФП (n=473, новые случаи ФП)

б)

а)

в)

p = 0,001 (Колмогоров -Смирнов)

(n=473, новые случаи ФП): а) мужчины и женщины, б) мужчины, в) женщины

Рисунок 3.5 – Гистограмма распределения среднего возраста респондентов на момент впервые зарегистрированной ФП

p = 0,200 (Колмогоров -Смирнов)

p = 0,008 (Колмогоров -Смирнов)
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В работе рассмотрено распределение частоты ФП по проспективным
возрастным группам на период регистрации события или достижения участником
точки цензурирования без события (Рисунок 3.6).

Примечание: *p - различия по частоте ФП между возрастными группами для каждой категории
лиц (мужчины, женщины, оба пола), p <0,001

Рисунок 3.6 – Частота новых случаев ФП за 13-летний период наблюдения в
зависимости от возраста для впервые зарегистрированного эпизода ФП (n=8379,
лица без исходных ССЗ и ФП; возраст 55–84 лет (исключена экстремальная
группа младше 55 лет)
Частота возникновения новых случаев ФП для мужчин варьировала от 5,6% в
возрастной группе 60–64 лет до 7,2–7,5% в возрасте 65–75 лет с последующим
снижением до 1,7% в старшей возрастной группе (p <0,001).
Для женщин инсиденсность ФП составила от 3,2% в возрастной группе 60–
64 лет с последующим резким увеличением до 9,6% в возрасте 70–74 лет и
снижением до 4,4% и 2,9% в возрасте 75–79 лет и старше 80 лет, соответственно
(p <0,001).
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Наибольшее число случаев впервые зарегистрированной ФП наблюдалось в
возрастных группах 65–69 лет для мужчин (27,3% всех случаев) и 70–74 года для
женщин (32,9% всех случаев), p<0,001 (Рисунок 3.7).

а)

б)

Примечание: * p – различия частоты возрастных групп у мужчин (а) и женщин (б) с новыми
случаями ФП

Рисунок 3.7 – Возрастная структура (по данным возраста для впервые
зарегистрированного эпизода ФП) группы новых случаев ФП, развившихся за 13летний период наблюдения (n=8379 — лица без исходных ССЗ и ФП,
проспективный возраст 55–84 лет) у мужчин (а) и женщин (б)
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Кроме того, в процессе анализа была выделена небольшая «экстремальная»
группа лиц с ранним развитием конечной точки в проспективном возрасте 50–54
лет (n=73). Эта группа включила 1) лиц с развившимся случаем ФП (n=28) и 2)
лиц, с конкурирующим смертельным событием от разных причин в данном
возрастном периоде (n=45). В данной группе частота ФП была крайне высока,
составила 24,4% для мужчин и 33,3% для женщин и являлась искажающей для
распределения конечных точек в популяционной когорте, так как не включала
лиц «без события» (смерть или новый случай ФП). Данная экстремальная группа
исключена из диаграммы – Рисунок 3.7.
Данные по частоте инсиденсной ФП детально продемонстрированы в
Таблице 3.4 с дополнительной идентификацией количества новых случаев ФП и
количества респондентов в каждой конкретной возрастной группе.

62 (7.5)
46 (7.2)
37 (5.4)

831

639

684

338

3637

65–69

70–74

75–79

≥ 80

Всего
227 (6.2)

4742

513

1009

843

1017

1059

289

12

< 0,001

Количество лиц в
возрастной группе

2465.2

15 (2.9)

45 (4.5)

81 (9.6)

49 (4.8)

33 (3.1)

19 (6.6)

4 (33.3)

Частота ФП,
n (%)

ЖЕНЩИНЫ

8379

851

1693

1482

1848

1881

571

53

< 0,001

Количество лиц в
возрастной группе

ВСЕГО

Примечание: * p – различия по частоте ФП между возрастными группами для каждой категории лиц (мужчины, женщины, оба пола)

< 0,001

46 (5.6)

822

60–64

p*

20 (7.1)

282

55–60

6 (1.8)

10 (24.4)

Частота ФП,
n (%)

41

Количество лиц в
возрастной группе

МУЖЧИНЫ
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#≤

Возрастная
группа,
лет

(#экстремальная группа, проспективный возраст до 55 лет)

5.6

21 (2.5)

82 (4.8)

127 (8.6)

111 (6.0)

79 (4.2)

39 (6.8)

14 (26.4)

Частота ФП,
n (%)

зарегистрированного эпизода ФП (n=8379, лица без исходных ССЗ и ФП, проспективный возраст 55–84 лет)

Таблица 3.4 – Частота новых случаев ФП за 13-летний период наблюдения в зависимости от возраста для впервые
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Если рассматривать базовый возраст участников (Рисунок 3.8), то среди лиц
с развитием нового случая различных форм ФП наибольшее число новых случаев
ФП (> 80%) было зарегистрировано среди лиц исходного возраста старше 55 лет.

Примечание: *p – различия по частоте ФП между возрастными группами для каждой категории лиц
(мужчины, женщины, оба пола)

Рисунок 3.8 – Частота новых случаев ФП, развившихся за 13-летний период
наблюдения, в зависимости от исходного возраста при базовом скрининге
(n=8379, 45–69 лет, лица без исходных ССЗ и ФП)
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При этом для мужчин с развившейся ФП (Рисунок 3.9, а) отмечается
относительно равномерное распределение исходных возрастных групп: от 25,6%
случаев ФП, пришедшихся на группу исходного возраста 55–59 лет, до 32,2%
случаев ФП пришедшихся на группу 65–69 лет. Для женщин (Рисунок 3.9, б)
распределение возрастных групп среди лиц с развившейся ФП увеличивалось в 2
раза для каждого 5-летия: от доли 5% для группы 45–49 лет до 11%, 19,5%, 24% и
40,7% для каждого последующего пятилетия исходного возраста.

а)

б)

Примечание: *p – различия частоты возрастных групп у мужчин (а) и женщин (б) с новыми случаями ФП

Рисунок 3.9 – Возрастная структура (по данным базового возраста) группы новых
случаев ФП, развившихся за 13-летний период наблюдения (n=8379 – лица без
исходных ССЗ и ФП, исходный возраст 45–69 лет) у мужчин (а) и женщин (б)
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Средний период от первичного обследования до нового случая ФП в
когорте 45–69 лет составил 7,5±3,83 года для мужчин (min 1,4 года, max 14,3 года)
и 8,1±4,02 года для женщин (min 0,5 года, max 14,7 года), Рисунок 3.10.

p < 0,001 (Колмогоров –Смирнов)

p < 0,001 (Колмогоров –Смирнов)

а)

б)

Рисунок 3.10 – Гистограмма распределения среднего периода от первичного
обследования до нового случая ФП в когорте 45–69 лет у мужчин (а) и женщин
(б) (n=473, новые случаи ФП)
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На третьем этапе, чтобы оценить бремя ФП в популяции, проанализировали
суммарную частоту всех накопленных случаев ФП в популяционной выборке за
этот период времени, включая превалентные случаи ФП и новые случаи ФП,
собранные по данным ЭКГ покоя скринингов и документированных случаев ФП
при регистрации ССЗ и смерти в когорте (по данным регистров). Объем когорты
для этой оценки составил n=9320 (включая лиц с предшествующими ССЗ,
исключены лица с некорректными данными (n=40)). Суммарная частота
накопленных ФП составила 7,7% (n=714) (Таблица 3.5). У мужчин частота ФП
была 8,7%, и варьировала от 8,8% в возрастной группе 60–64 лет, до 11,4% в
возрасте 65–69 лет и до 2,0% в старшей возрастной группе (р <0,001). У женщин
частота ФП составила 6,8%, варьируя от 4,5 и 8,6 до 2,9% в аналогичных
возрастных группах (р <0,001). Доля случаев ФП, выявленных только по данным
ЭКГ скринингов, составила 19% от суммарной частоты ФП в изучаемой
популяционной выборке и была представлена преимущественно постоянной
формой ФП.

115 (11,9)
63 (8,4)
43 (5,3)

964

746

808

409

4234

65–69

70–74

75–79

≥ 80

Всего
370 (8,7)

5086

559

1076

907

1116

1102

306

20

<0,001

Количество лиц
в возрастной
группе

344 (6,8)

16 (2,9)

51 (4,7)

88 (9,7)

96 (8,6)

50 (4,5)

33 (10,8)

10 (50,0)

Частота ФП,
n (%)

Женщины

9320

968

1884

1653

2080

2030

632

73

<0,001

Количество лиц
в возрастной
группе

Всего

Примечание: * p – различия по частоте ФП между возрастными группами для каждой категории лиц (мужчины, женщины, оба пола)

<0,001

82 (8,8)

928

60–64

p*

41 (12,6)

326

55–60

8 (2,0)

18 (34,0)

Частота ФП,
n (%)

53

Количество лиц
в возрастной
группе
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#≤

Возрастная
группа,
лет

Мужчины

(#экстремальная группа с конечной точкой до 55 лет)

714 (7,7)

24 (2,5)

94 (5,0)

151 (9,1)

211 (10,1)

132 (6,5)

74 (11,7)

28 (38,4)

Частота ФП,
n (%)

регистрации ССЗ и смерти, n=9320, включая лиц с предшествующими ССЗ, проспективный возраст 55–84 лет

Таблица 3.5 – Частота накопленных случаев ФП в когорте суммарно: по данным ЭКГ покоя скринингов,
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Рассмотрены основные потенциальные причины ФП среди всех накопленных
случаев

по

данным

кросс-секционных

обследований

или

первичной

документации при регистрации ССЗ и смертности (n=714) (Рисунок 3.11). Среди
них частота основных ССЗ (ИБС, МИ) составила 62,6% (n=447), AГ – 94,7%
(n=676), СД2 – 32,3% (n=229), пороки и аномалии сердца – 9,1% (n=65),
тиреотоксикоз – 1,4% (n=10).

Рисунок 3.11 – Потенциальные причины ФП в группе суммарно накопленных
случаев ФП за 13-летний период наблюдения когорты (n=714, 45–84 лет)
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Наибольшая комбинация

включала 4 потенциальные причины — 3,2%

случаев ФП (Рисунок 3.12). Коморбидность по 3-м потенциальным причинным
заболеваниям имели 25,4% респондентов (n=181). Комбинация из двух причин
встречалась у 41,2% лиц с ФП, среди которых АГ и ССЗ составили 78,1% (n=232),
АГ и СД — 17,9% случаев (n=53), АГ и клапанные пороки — 2% (n=6).

Рисунок 3.12 – Количество потенциальных причин ФП в группе суммарно
накопленных случаев ФП за 13-летний период наблюдения когорты (n=714,
45-84 лет)
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3.3 Предикторы риска развития фибрилляции предсердий у лиц
исходного возраста 45–69 лет без предшествующих сердечно-сосудистых
заболеваний за 13-летний период наблюдения в популяционной когорте
На первом этапе анализа по этому разделу для предварительной селекции
возможных предикторов 13-летнего риска развития ФП среди лиц 45–69 лет в
когорте были проанализированы 18 факторов риска ССЗ в регрессионном анализе
Кокса в серии стандартизованных по возрасту и полу моделей (Модель 1).
Результаты анализа представлены в Таблице 3.6 из расчета на 1 единицу
измерения для непрерывных переменных и на Рисунке 3.13 в расчётном формате,
наиболее наглядном для оценки.
Риск развития ФП был положительно ассоциирован с возрастом (HR = 1,47;
95% CI 1,37–1,57, на каждые 5 лет), мужским полом (HR = 1,32; 95% CI 1,10–
1,58), значениями ИМТ (HR = 1,08; 95% CI 1,06–1,10, на 1 кг/см2), САД (HR =
1,08; 95% CI 1,05–1,13, на каждые 10 мм рт.ст.), ДАД (HR = 1,07; 95% CI 1,01–
1,10, на каждые 5 мм рт.ст.), или наличием АГ (HR = 1,80; 95% CI 1,44–2,26).
Согласно полученным предварительным оценкам, в модель 2 были включены
следующие факторы: возраст, пол, значения ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ, ГПКН,
поведенческие факторы риска (курение – 3 категории; потребление алкоголя –
среднее количество этанола (г) за 1 прием) и социально–экономические факторы
(уровень образования – 2 категории и семейный статус – 2 категории). В Модели
3

анализировали

кардиометаболические,

поведенческие

и

социально–

экономические факторы риска, аналогичные Модели 2, и дополнительно
включали уровни ХС–ЛПНП и ТГ. В моделях 4 и 5 включали дополнительно
кардиометаболические заболевания (АГ и СД), как возможные предикторы риска
развития ФП, а также возраст, пол, значения ИМТ, ТГ, поведенческие и
социально-экономические факторы и уровень ОХС (в Модели 4) или уровень ХСЛПНП (в Модели 5).
В мультивариантных моделях большая часть ассоциаций сохранилась
независимо от других факторов: положительная связь риска ФП с возрастом (HR
= 1,48; 95% CI 1,38–1,60 на каждые 5 лет), мужским полом (HR = 1,65; 95% CI
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1,25–2,18), значениями ИМТ (HR = 1,08; 95% CI 1,06–1,10, на 1 кг/м2), САД (HR =
1,05; 95% CI 1,01–1,09, на каждые 10 мм рт.ст.) или наличием АГ (HR = 1,52; 95%
CI 1,20–1,92) и выявлена отрицательная связь с ЧСС (HR = 0,90; 95% CI 0,83–0,99,
на каждые 10 ударов в минуту).
Риск развития ФП у мужчин в изучаемой популяционной выборке был 1.6
раза выше в сравнении с женщинами, независимо от других анализируемых
факторов риска, поэтому дальнейший анализ изучаемых предикторов выполнен
со стратификацией по полу в аналогичных мультивариантных моделях (Модели
2–5) с предварительной селекцией ковариат в серии возраст-стандартизованных
моделях (Модель 1). Результаты анализа продемонстрированы в виде таблицы из
расчета на 1 единицу измерения для непрерывных переменных и на рисунке – в
расчётном формате, наиболее наглядном для интерпретации.

1,319 (1,101-1,579)

0,993 (0,985-1,001)

1,079 (1,062-1,096)

1,008 (1,005-1,012)

1,013 (1,007-1,020)

0,996 (0,897-1,040)

0,949 (0,874-1,031)

0,912 (0,727-1,145)

1,065 (0,960-1,183)

1,013 (0,963-1,066)

1,002 (1,000-1,004)
1,0

1,803 (1,438-2,260)
1,0

1,101 (0,837-1,448)

ЧСС, на 1 уд/мин

ИМТ, на 1 кг/м2

САД, на 1 мм рт.ст.

ДАД, на 1 мм рт.ст.

ОХС, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л

ТГ, на 1 ммоль/л

ГПКН, на 1 ммоль/л

ГГТП, на 1 Ед/л

АГ: отсутствует

имеется

СД2 отсутствует

имеется

1,0

1,080 (1,065-1,095)

Модель 1*,
HR (95% CI)

мужской

Пол: женский

Возраст, на 1 год

Факторы риска

0,984 (0,924-1,047)

0,977 (0,852-1,121)

0,957 (0,881-1,039)

1,005 (1,001-1,009)

1,080 (1,062-1,099)

0,990 (0,982-0,999)

1,656 (1,247-2,197)

1,0

1,081 (1,064-1,097)

Модель 2*,
HR (95% CI)

0,984 (0,922-1,050)

0,967 (0,849-1,102)

0,940 (0,862-1,025)

1,005 (1,001-1,009)

1,081 (1,062-1,100)

0,990(0,982-0,999)

1,653 (1,248-2,191)

1,0

1,081 (1,064-1,098)

Модель 3*,
HR (95% CI)

n=8379, мужчины и женщины без исходных ССЗ и ФП, исходный возраст 45–69 лет

0,927 (0,692-1,243)

1,0

1,515 (1,195-1,920)

1,0

0,965 (0,843-1,106)

0,955 (0,879-1,037)

1,078 (1,060-1,097)

0,990 (0,982-0,999)

1,652 (1,247-2,190)

1,0

1,082 (1,066-1,099)

Модель 4*,
HR (95% CI)

0,928 (0,692-1,244)

1,0

1,516 (1,196-1,922)

1,0

0,956 (0,840-1,088)

0,935 (0,857-1,020)

1,079 (1,060-1,097)

0,990 (0,982-0,998)

1,650 (1,247-2,183)

1,0

1,082 (1,066-1,099)

Модель 5*,
HR (95% CI)

некоторых социально-экономических параметров. Регрессионный анализ Кокса, популяционная когорта HAPIEE,

Таблица 3.6 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и
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1,059 (0,853-1,316)

1,0

0,888 (0,722-1,091)

0,966 (0,772-1,207)

1,0

1,031 (0,833-1,276)

1,0

1,235 (0,937-1,627)

1,091 (0,798-1,493)

1,0

1,000 (0,942-1,062)

Модель 2*,
HR (95% CI)

0,965 (0,772-1,206)

1,0

1,029 (0,832-1,274)

1,0

1,235 (0,937-1,628)

1,090 (0,797-1,490)

1,0

1,000 (0,942-1,062)

Модель 3*,
HR (95% CI)

0,958 (0,766-1,197)

1,0

1,042 (0,842-1,289)

1,0

1,236 (0,939-1,628)

1,072 (0,784-1,464)

1,0

1,000 (0,942-1,062)

Модель 4*,
HR (95% CI)

0,957 (0,766-1,196)

1,0

1,040 (0,841-1,286)

1,0

1,236 (0,938-1,627)

1,070 (0,783-1,462)

1,0

1,000 (0,942-1,062)

Модель 5*,
HR (95% CI)

Примечание: * Модель 1 –стандартизация по возрасту и полу; Модель 2 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ, ГПКН, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 4 –
стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ОХС, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования,
семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за
1 прием, курению, уровню образования, семейному положению

иное

Семейное положение: в браке

ниже высшего

1,0

0,998 (0,766-1,300)

курят в настоящем

Уровень образования: высшее

1,134 (0,839-1,542)

1,0

Курение: никогда не курили

курили в прошлом

1,020 (0,980-1,083)

Модель 1*,
HR (95% CI)

Потребление алкоголя:
среднее количество этанола
(г) за 1 прием, на 20 г

Факторы риска

Продолжение таблицы 3.6
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и женщины без исходных ССЗ и ФП, возраст 45–69 лет)

социально-экономических параметров. Регрессионный анализ Кокса, популяционная когорта HAPIEE, n=8379, мужчины

Рисунок 3.13 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями риска ССЗ, поведенческих и некоторых

Примечание:* Модель 1 –стандартизация по возрасту и полу; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН,
среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС,
ИМТ, ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению
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У мужчин (Таблица 3.7, Рисунок 3.14) в возраст-стандартизованных моделях
(Модель 1), риск развития инсиденсной ФП был положительно ассоциирован с
возрастом (HR = 1,36; 95% CI 1,24–1,50, на каждые 5 лет), значениями ИМТ (HR
= 1,10; 95% CI 1,07–1,13, на 1 кг/м2), САД (HR = 1,09; 95% CI 1,04–1,16, на
каждые 10 мм рт.ст.), ДАД (HR = 1,07; 95% CI 1,02–1,13, на каждые 5 мм рт.ст.)
или наличием АГ (HR = 1,51; 95% CI 1,12–2,02). При стандартизации по
биологическим,

поведенческим

и

социально-экономическим

факторам

в

мультивариантных моделях (Модели 2 и 3) риск развития нового случая ФП,
независимо от других факторов, был положительно ассоциирован с возрастом
(HR = 1,40; 95% CI 1,26–1,55, на каждые 5 лет), ИМТ (HR = 1,10; 95% CI 1,07–
1,14, на 1 кг/м2), САД (HR = 1,06; 95% CI 1,00–1,13, на каждые 10 мм рт.ст.). При
дополнительной

стандартизации

по

кардиометаболическим

заболеваниям

(Модели 4–5), сохранилась большая часть ассоциаций, за исключением
независимой связи с АГ (HR = 1,21; 95% CI 0,89–1,66).

1,096 (1,067-1,126)

1,009 (1,004-1,015)

1,014 (1,004-1,024)

1,048 (0,941-1,168)

1,057 (0,936-1,193)

0,802 (0,565-1,137)

1,114 (0,959-1,294)

1,030 (0,958-1,107)

1,002 (1,000-1,004)
1,0

1,505 (1,121-2,021)
1,0

1,179 (0,787-1,764)

ИМТ, на 1 кг/м2

САД, на 1 мм рт.ст.

ДАД, на 1 мм рт.ст.

ОХС, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л

ТГ, на 1 ммоль/л

ГПКН, на 1 ммоль/л

ГГТП, на 1 Ед/л

АГ: отсутствует

имеется

СД2: отсутствует

имеется

1,127 (0,942-1,349)

1,001 (0,990-1,012)

ЧСС, на 1 уд/мин

Потребление алкоголя:
среднее количество этанола
(г) за 1 прием, на 60 г

1,064 (1,044-1,085)

Модель 1*,
HR (95% CI)

Возраст, на 1 год

Факторы риска

1,062 (0,887-1,271)

0,972 (0,888-1,065)

0,925 (0,755-1,135)

1,019 (0,901-1,153)

1,006 (1,000-1,012)

1,100 (1,066-1,136)

0,998 (0,986-1,009)

1,069 (1,047-1,092)

Модель 2*,
HR (95% CI)

1,062 (0,887-1,271)

0,973 (0,888-1,065)

0,930 (0,765-1,132)

1,021 (0,897-1,162)

1,006 (1,000-1,012)

1,100 (1,066-1,136)

0,998 (0,986-1,009)

1,069 (1,047-1,092)

Модель 3*,
HR (95% CI)

1,062 (0,887-1,271)

0,915 (0,591-1,416)

1,0

1,214 (0,890-1,658)

1,0

0,920 (0,750-1,127)

1,015 (0,897-1,149)

1,101 (1,067-1,136)

0,997 (0,986-1,009)

1,073 (1,051-1,095)

Модель 4*,
HR (95% CI)

(популяционная когорта HAPIEE, n=3637 мужчин без исходных ССЗ и ФП, возраст 45–69 лет)

1,062 (0,887-1,271)

0,916 (0,592-1,419)

1,0

1,219 (0,961-1,683)

1,0

0,924 (0,760-1,123)

1,014 (0,890-1,155)

1,101 (1,067-1,136)

0,997 (0,986-1,009)

1,073 (1,051-1,095)

Модель 5*,
HR (95% CI)

некоторых социально-экономических параметров у мужчин. Регрессионный анализ Кокса, мультивариантные модели

Таблица 3.7 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и
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0,701 (0,438-1,121)

1,0

0,938 (0,712-1,235)

0,764 (0,470-1,241)

1,0

0,879 (0,662-1,167)

1,0

1,358 (0,972-1,898)

1,088 (0,758-1,560)

1,0

Модель 2*,
HR (95% CI)

0,770 (0,474-1,251)

1,0

0,876 (0,660-1,164)

1,0

1,362 (0,974-1,903)

1,090 (0,760-1,564)

1,0

Модель 3*,
HR (95% CI)

0,763 (0,470-1,239)

1,0

0,893 (0,673-1,185)

1,0

1,342 (0,961-1,874)

1,078 (0,751-1,546)

1,0

Модель 4*,
HR (95% CI)

0,768 (0,472-1,247)

1,0

0,891 (0,671-1,182)

1,0

1,344 (0,962-1,876)

1,080 (0,753-1,549)

1,0

Модель 5*,
HR (95% CI)

Примечание: * Модель 1 – стандартизация по возрасту ; Модель 2 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ, ГПКН, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 4 –
стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ОХС, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню
образования, семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению

иное

Семейное положение: в браке

ниже высшего

1,0

1,058 (0,771-1,452)

курят в настоящем

Уровень образования: высшее

1,197 (0,842-1,702)

1,0

Модель 1*,
HR (95% CI)

курили в прошлом

Курение: никогда не курили

Факторы риска

Продолжение таблицы 3.7
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HAPIEE, n=3637 мужчин без исходных ССЗ и ФП, возраст 45–69 лет)

некоторых социально-экономических параметров у мужчин. Регрессионный анализ Кокса, популяционная когорта

Рисунок 3.14 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и

Примечание:*Модель 1 – стандартизация по возрасту; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению
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У женщин (Таблица 3.8, Рисунок 3.15) в серии возраст-стандартизованных
моделей 13-летний риск развития ФП, как и у мужчин, был связан с увеличением
возраста (HR = 1.59; 95% CI 1.44–1.75, на каждые 5 лет), ИМТ (HR = 1.07; 95% CI
1.05–1.09, на 1 кг/см2), значениями САД (HR = 1.07; 95% CI 1.02–1.13, на каждые
10 мм рт.ст.), ДАД (HR = 1.07; 95% CI 1.02–1.11, на каждые 5 мм рт.ст.) или
наличием АГ (HR = 2.26; 95% CI 1.57–3.23). Специфичными для женского пола
выявлены негативные ассоциации со значениями ЧСС (HR = 0.84; 95% CI 0.75–
0.95, на каждые 10 уд/мин), ОХС (HR = 0.89; 95% CI 0.81–0.99, на 1 ммоль/л) или
ХС-ЛПНП (HR = 0.86; 95% CI 0.77–0.96, на 1 ммоль/л) и положительная связь с
начальным или средним уровнем образования, в сравнении с высшим (HR = 1.39;
95% CI 1.01–1.92). В мультивариантных моделях 2–5 были сохранены
практически все выявленные связи, за исключением обратной связи с ОХС (HR =
0.89; 95% CI 0.80–1.01) и уровнем образования во всех анализируемых моделях
(HR = 1.04; 95% CI 0.57–1.87).

1,069 (1,048-1,091)

1,007 (1,002-1,012)

1,138 (1,041-1,243)

0,893 (0,806-0,990)

0,860 (0,768-0,964)

1,034 (0,800-1,335)

1,012 (0,872-1,175)

0,995 (0,925-1,070)

1,000 (0,995-1,005)
1,0

2,256 (1,574-3,234)
1,0

1,025 (0,705-1,489)

ИМТ, на 1 кг/м2

САД, на 1 мм рт.ст.

ДАД, на 1 мм рт.ст.

ОХС, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л

ТГ, на 1 ммоль/л

ГПКН, на 1 ммоль/л

ГГТП, на 1 Ед/л

АГ отсутствует

имеется

СД2 отсутствует

имеется

0,942 (0,801-1,105)

0,983 (0,971-0,995)

ЧСС, на 1 уд/мин

Потребление алкоголя:
среднее количество этанола
(г) за 1 прием, на 20 г

1,097 (1,076-1,119)

Модель 1*,
HR (95% CI)

Возраст, на 1 год

Факторы риска

0,869 (0,739-1,020)

0,984 (0,902-1,073)

1,001 (0,829-1,209)

0,899 (0,803-1,006)

1,004 (0,999-1,009)

1,070 (1,048-1,093)

0,982 (0,969-0,994)

1,091 (1,067-1,117)

Модель 2*,
HR (95% CI)

0,869 (0,724-1,020)

0,985 (0,904-1,074)

0,976 (0,817-1,167)

0,866 (0,769-0,975)

1,004 (1,000-1,010)

1,071 (1,049-1,094)

0,982 (0,969-0,994)

1,092 (1,067-1,117)

Модель 3*,
HR (95% CI)

0,886 (0,739-1,041)

0,888 (0,599-1,318)

1,0

1,933 (1,329-2,813)

1,0

0,979 (0,812-1,181)

0,899 (0,804-1,006)

1,007 (1,002-1,012)

1,066 (1,043-1,088)

0.981 (0.969-0.994)

1,091 (1,066-1,116)

Модель 4*,
HR (95% CI)

(популяционная когорта HAPIEE, n=4742 женщин без исходных ССЗ и ФП, возраст 45–69 лет)

0,869 (0,739-1,041)

0,891 (0,601-1,322)

1,0

1,937 (1,331-2,819)

1,0

0,956 (0,801-1,141)

0,863 (0,767-0,971)

1,004 (0,999-1,009)

1,067 (1,044-1,089)

0.981 (0.969-0.994)

1,091 (1,067-1,116)

Модель 5*,
HR (95% CI)

некоторых социально-экономических параметров у женщин. Регрессионный анализ Кокса, мультивариантные модели

Таблица 3.8 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и
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1,006 (0,780-1,297)

1,017 (0,783-1,320)

1,241 (0,891-1,730)

1,015 (0,564-1,826)

1,475 (0,715-3,043)

Модель 2*,
HR (95% CI)

1,015 (0,782-1,318)

1,241 (0,891-1,729)

1,011 (0,562-1,818)

1,465 (0,710-3,022)

Модель 3*,
HR (95% CI)

1,012 (0,780-1,313)

1,240 (0,891-1,727)

1,038 (0,577-1,865)

1,435 (0,696-2,957)

Модель 4*,
HR (95% CI)

1,010 (0,779-1,311)

1,239 (0,890-1,725)

1,033 (0,575-1,857)

1,422 (0,690-2,929)

Модель 5*,
HR (95% CI)

Примечание: * Модель 1 – стандартизация по возрасту; Модель 2 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ, ГПКН, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 4 –
стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ОХС, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования,
семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за
1 прием, курению, уровню образования, семейному положению

иное

Семейное положение: в браке

ниже высшего

1,390 (1,008-1,918)

0,835 (0,469-1,487)

курят в настоящем

Уровень образования: высшее

1,287 (0,627-2,643)

Модель 1*,
HR (95% CI)

курили в прошлом

Курение: никогда не курили

Факторы риска

Продолжение таблицы 3.8
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HAPIEE, n=4742 женщины без исходных ССЗ и ФП, возраст 45–69 лет)

некоторых социально-экономических параметров у женщин. Регрессионный анализ Кокса, популяционная когорта

Рисунок 3.15 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и

Примечание:*Модель 1 – стандартизация по возрасту; Модель 3 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, среднему
количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению
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Дополнительно, для оценки влияния предшествующих ССЗ на робастность
оценки предикторов ФП выполнен анализ чувствительности моделей в
популяционной выборке среди всех участников, независимо от наличия или
отсутствия ССЗ, в аналогичных мультивариантных моделях (Модели 2–5) с
предварительной селекцией в серии стандартизованных по возрасту и полу
моделей (Таблица 3.9). Наличие исходных ССЗ при базовом обследовании
увеличивало риск развития ФП в 1,5 раза (95% CI 1.22–1.27). Коэффициенты
риска для ассоциаций между первично выявленными детерминантами и ФП
несколько ослабли, но остались значимыми. В моделях, скорректированных по
возрасту и полу, выявлены дополнительные ассоциаций ФП с уровнем ТГ (HR =
1.12; 95% CI 1.01–1.22), наличием СД2 (HR = 1.29; 95% CI 1.02–1.63) и курением
в прошлом (HR = 1.37; 95% CI 1.05–1.79). В мультивариантных моделях данные
ассоциации мы не обнаружили (Таблица 3.9).

1,281 (1,086-1,512)

0,932 (0,860-1,000)

1,078 (1,062-1,094)

1,094 (1,051-1,127)

1,072 (1,041-1,104)

0,990 (0,926-1,060)

0,973 (0,903-1,050)

0,912 (0,727-1,145)

1,118 (1,024-1,220)

1,039 (0,996-1,084)

1,002 (1,000-1,003)
1,0

1,876 (1,516-2,322)
1,0

1,290 (1,021-1,629)

ЧСС, на 10 уд/мин

ИМТ, на 1 кг/м2

САД, на 10 мм рт.ст.

ДАД, на 5 мм рт.ст.

ОХС, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПНП, на 1 ммоль/л

ХС-ЛПВП, на 1 ммоль/л

ТГ, на 1 ммоль/л

ГПКН, на 1 ммоль/л

ГГТП, на 1 Ед/л

АГ: отсутствует

имеется

СД2: отсутствует

имеется

1,0

1,442 (1,351-1,574)

Модель 1*,
HR (95% CI)

мужской

Пол: женский

Возраст, на 5 лет

Факторы риска

45-69 лет

1,002 (0,952-1,055)

1,002 (0,891-1,127)

0,972 (0,902-1,049)

1,062 (1,020-1,094)

1,074 (1,057-1,092)

0,895 (0,825-0,961)

1,410 (1,085-1,833)

1,0

1,409 (1,313-1,517)

Модель 2*,
HR (95% CI)

1,003 (0,953-1,055)

0,995 (0,891-1,112)

0,958 (0,886-1,037)

1,062 (1,020-1,094)

1,075 (1,058-1,092)

0,895 (0,825-0,961)

1,407 (1,085-1,826)

1,0

1,409 (1,313-1,517)

Модель 3*,
HR (95% CI)

1,046 (0,812-1,348)

1,0

1,545 (1,235-1,935)

1,0

0,989 (0,880-1,112)

0,971 (0,901-1,047)

1,072 (1,055-1,089)

0,886 (0,825-0,961)

1,413 (1,088-1,834)

1,0

1,422 (1,326-1,524)

Модель 4*,
HR (95% CI)

1,047 (0,812-1,349)

1,0

1,548 (1,237-1,938)

1,0

0,983 (0,880-1,098)

0,955 (0,882-1,034)

1,073 (1,056-1,090)

0,886 (0,825-0,961)

1,409 (1,087-1,826)

1,0

1,422 (1,326-1,524)

Модель 5*,
HR (95% CI)

популяционной когорте HAPIEE, включая лиц с превалентными ССЗ. Регрессионный анализ Кокса, n=9174, возраст

уровнями факторов риска ССЗ, поведенческих и некоторых социально-экономических параметров в общей

Таблица 3.9 – Ассоциации 13-летнего риска новых случаев ФП с кардиометаболическими заболеваниями,
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1,0

1,082 (0,896-1,306)

1,0
1,0

0,998 (0,822-1,212)

1,0

1,264 (0,978-1,634)

1,0

0,997 (0,821-1,209)

1,0

1,265 (0,979-1,635)

1,244 (0,945-1,639)

1,0

1,000 (0,961-1,062)

1,597 (1,256-2,031)

1,0

Модель 3*,
HR (95% CI)

1,0

1,007 (0,832-1,224)

1,0

1,257 (0,974-1,624)

1,219 (0,926-1,604)

1,0

1,000 (0,961-1,062)

1,547 (1,216-1,969)

1,0

Модель 4*,
HR (95% CI)

1,0

1,007 (0,831-1,222)

1,0

1,257 (0,973-1,623)

1,208 (0,925-1,603)

1,0

1,000 (0,961-1,062)

1,549 (1,217-1,971)

1,0

Модель 5*,
HR (95% CI)

*

иное
0,967 (0,793-1,180) 0,989 (0,806-1,214) 0,988 (0,806-1,213) 0,982 (0,802-1,207)
0,982 (0,801-1,205)
Примечание: Модель 1 – стандартизация по возраст, Модель 2 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ОХС, ТГ, ГПКН, ССЗ,
среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 3 – стандартизация по
возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, САД, ХС-ЛПНП, ТГ, ГПКН, ССЗ, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования,
семейному положению; Модель 4 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ, ОХС, ТГ, наличию АГ, СД2, ССЗ, среднему количеству
алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению; Модель 5 – стандартизация по возрасту, полу, ЧСС, ИМТ,
ХС-ЛПНП, ТГ, наличию АГ, СД2, ССЗ, среднему количеству алкоголя (г) за 1 прием, курению, уровню образования, семейному положению

Семейное положение: в браке

ниже высшего

Уровень образования: высшее

1,042 (0,814-1,334)

курят в настоящем

1,0

1,0
1,245 (0,946-1,640)

1,000 (0,961-1,062)

1,020 (0,980-1,062)

1,369 (1,048-1,788)

1,596 (1,255-2,030)

1,0

Модель 2*,
HR (95% CI)

1,776 (1,408-2,240)

1,0

Модель 1*,
HR (95% CI)

курили в прошлом

имеются
Потребление алкоголя:
среднее количество этанола (г)
за 1 прием, на 20 г
Курение: никогда не курили

ССЗ: отсутствуют

Факторы риска

Продолжение таблицы 3.9
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Распространенность фибрилляции предсердий в популяции и ее
возрастная динамика
В популяционной выборке мужчин и женщин за 13 лет наблюдения
распространенность ФП увеличилась с 1,6% (1,1% у женщин и 2,1% у мужчин) в
возрасте 45–69 лет до 4,2% (6% у мужчин и 3% у женщин, р <0,001) в возрасте
55–84 лет при одномоментных обследованиях по данным ЭКГ покоя. По
суммарным данным накопленных случаев ФП, включая распространенность и
новые

случаи

ФП,

собранные

по

данным

ЭКГ

покоя

скринингов

и

документированных случаев ФП при регистрации ССЗ и смерти, частота ФП в
популяции 55–84 лет составила 7,7% (8,7% среди мужчин и 6,8% среди женщин)
(р<0,001).
Данные о распространенности ФП вариабельны и зависят от дизайна и
возрастного диапазона участников представленного исследования [28, 29, 31, 34–
37].
Полученные нами данные по средней частоте ФП в кросс-секционном
подходе близки результатам исследований в России и США для возрастного
диапазона 45–60 лет и несколько превышают таковые для лиц старшего возраста.
В эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ [34] среди 17504 участников
кросс-секционного обследования 25–64 лет частота ФП составила 0,5%, для
возрастной группы 45–54 лет: среди мужчин — 1%, среди женщин — 0,2%
(p=0,005). Частота ФП по данным литературы у жителей США составила 0,1%
среди лиц младше 55 лет (исследование ATRIA) [28] и 0,5% в возрасте 50–59 лет
(Фремингемское исследование) [31], что сопоставимо с данными по частоте ФП в
изучаемой нами популяционной выборке в исходном возрасте.
В российском исследовании популяционной выборки SAHR (Москва) у лиц
до 55 лет распространенность ФП составила 3,4%, варьируя от 2% до 7% среди
мужчин и от 0,7% до 10% среди женщин по данным ЭКГ покоя одномоментного
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обследования [35]. Эти данные близки результатам нашего исследования для лиц
55–74 лет при оценке частоты ФП только по ЭКГ скрининга. Но для старшей
возрастной группы (от 75 лет) частота ФП была ниже у мужчин (7% vs 12%) и
выше у женщин (10% vs 6%) в сравнении с нашей популяционной выборкой, что
может быть объяснено различиями в дизайне исследований.
В этой же популяционной выборке SAHR частота ФП с учетом однократного
суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру составила 6,7% с учетом
пароксизмальных форм ФП, варьируя от 2% в возрасте 55–64 лет до 10% среди
мужчин и 13% среди женщин старше 80 лет [36], что, аналогично нашему
исследованию, указывает на большую распространенность пароксизмальных
форм ФП.
В исследовании ATRIA (США, одномоментное исследование, n =17974,
средний возраст 71,2±12,2 года), частота ФП среди лиц старше 60 лет составила
3,8%, а среди лиц старше 80 лет – 9,0%. У мужчин – 1,1% (от 0,2% в возрасте до
55 лет, 5% в возрасте 70–74 года и до 11,1% старше 85 лет), и у женщин — 0,8%
(от 0,1% до 3% и 11% в аналогичных возрастных группах) (p <0,001) [39].
Аналогичные результаты получены и во Фремингемском исследовании (США),
где частота ФП составила 1,8% в 60–79 лет и 8,8% в возрасте старше 80 лет (p
<0,001) [31].
В исследованной нами популяционной выборке отмечается как большая
частота ФП, так и более ранний ее прирост среди мужчин и женщин на ~ 15 лет (в
возрасте 65–69 лет для мужчин и 70–74 года для женщин) по сравнению с
популяциями США.
При анализе 24215 амбулаторных карт пациентов многопрофильного
амбулаторного диагностического центра (г. Санкт-Петербург) у 7,5% пациентов
(1822 из 24215) в диагнозе имелась ФП, которая чаще встречалась у лиц старше
60 лет (82,3% всех случаев) [37]. Эти данные также сопоставимы с суммарной
частотой ФП в нашей популяционной выборке при сплошной регистрации
сердечно-сосудистых

событий

(ССС)

с

использованием

госпитальных

и

82

амбулаторных данных и подтверждают достаточно высокую частоту ФП в
России.
За 13-летний период наблюдения нашей когорты исходного возраста 45–69
лет было выявлено 473 (5,6%) новых случаев ФП (по данным идентификации ФП
среди ССЗ и случаев смерти в когорте и 2-х серийных обследований).
Инсиденсность ФП увеличивалась с возрастом до группы возраста 70–74 года, а
далее снижалась. Частота новых ФП была выше у мужчин (6,2%), чем у женщин
(5,2%) за исключением возрастной группы старше 80 лет (p <0,001).
Пароксизмальные формы ФП преобладали в младшей возрастной группе (50%
всех случаев ФП) (p <0,001).
В

проспективном

Роттердамском

исследовании

(Rotterdam

study),

сопоставимом с нашей работой по объему и среднему возрасту респондентов
(n=6808, средний возраст 69,3 года, SD=9,1), за 7-летний период наблюдения
выявлено 437 новых случаев ФП (6,4%). Средняя частота ФП в популяции была
выше, чем в исследованиях ATRIA и Фремингемском, но ниже, чем в изучаемой
Новосибирской популяционной выборке HAPIEE и составила 5,5% (от 0,7% в
возрасте 55–59 лет, 5,2% среди мужчин и 2,9% среди женщин в 60–69 лет и до
17,8% в возрасте ≥ 85 лет) [27].
В полученных нами результатах обращает на себя внимание снижение
частоты ФП в старшем возрасте: более раннее для мужчин (в возрасте 70–74 лет)
и на 5 лет позже у женщин (p <0,001). В возрастной группе старше 80 лет
наблюдается 3-кратное уменьшение частоты ФП с инверсией показателей и
преобладанием частоты ФП у женщин по сравнению с мужчинами – 4% vs 3%,
соответственно

(p

<0,001).

Это

может

быть

обусловлено

большей

продолжительностью жизни женщин и селективной смертностью лиц с ФП,
преимущественно за счет мужчин («harvest effect» [187]), а также более низкой
продолжительностью жизни в российской популяции в целом по сравнению с
Европой и США.
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4.2 Предикторы долгосрочного риска развития фибрилляции
предсердий в популяции
В настоящем исследовании были проанализированы ассоциации 13-летнего
риска развития ФП с факторами риска ССЗ, поведенческими и социальными
параметрами в когорте 45–69 лет в регрессионном анализе Кокса в серии
стандартизованных по возрасту и мультивариантных моделей. В изученной
когорте риск ФП положительно ассоциировался с возрастом (1.48 95% CI 1.38–
1.60 на каждые 5 лет), мужским полом (HR = 1.65; 95% CI 1.25–2.18), значениями
ИМТ (HR = 1.08; 95% CI 1.06–1.10, на 1 кг/м2), САД (HR = 1.05; 95% CI 1.01–1.09,
на каждые 10 мм рт.ст.) или наличием АГ (HR = 1.52; 95% CI 1.20–1.92) и
выявлена отрицательная связь с ЧСС (HR = 0.90; 95% CI 0.83–0.99, на каждые 10
ударов в минуту). Ниже представлено сопоставление определенного нами спектра
предикторов ФП с данными других исследований.
Возраст и риск развития ФП
ФП — возраст-ассоциированное заболевание. Фремингемское исследование
продемонстрировало, что возраст является самым сильным фактором риска ФП
по сравнению с другими, такими как мужской пол, ИМТ, СД, курение,
употребление алкоголя, САД, СН и инфаркт миокарда. Возрастные периоды для
участников 60–69, 70–79 и 80–89 лет были связаны с 5-, 7- и 9-кратным
повышенным риском развития ФП, соответственно, в сравнении с лицами в
возрасте 50–59 лет [45]. Соответственно, пошаговое увеличение возраста было
включено в показатели прогнозирования риска ФП [81, 188]. В нашем
исследовании возраст также в значительной степени увеличивал риск ФП
практически на 7% для мужчин и на 9% для женщин на каждый год, или в 1,5 раза
на каждые 5 лет для лиц обоего пола. Коэффициенты эксцесс-риска в нашем
исследовании соответствуют полученным в других работах.
Половые различия и риск развития ФП
Особенности вклада половых различий становятся все более актуальными в
области изучения здоровья и клинической характеристики течения болезней.

84

Патогенетическими

механизмами

данных

различий

могут

быть

антропометрические характеристики, большая распространенность ССЗ, в том
числе и ФП, среди мужчин [64], а также влияние половых гормонов на анатомофизиологические особенности различных систем органов [65].
Мужской пол является независимым фактором риска развития ФП, что
стабильно показано в различных исследованиях в мире. Например, данные 38летнего наблюдения Фремингемского исследования показали, что у мужчин
вероятность развития ФП в 1,5 раза выше, чем у женщин, с поправкой на возраст
и сопутствующие состояния [14]. В консорциуме CHARGE коэффициент риска
развития ФП среди мужчин был также выше для всех когорт данного
исследования и составил от 1.2 (исследование ARIC, n=8305, исходный возраст
45–64 лет) до 1.9 (исследование CHS (Cardiovascular Health Study), n=4324,
исходный возраст старше 65 лет) [81]. В нашем исследовании за 13-летний период
наблюдения мужчины имели в 1,6 раз повышенный риск возникновения ФП,
независимо от других факторов риска, этот коэффициент близок схожим
показателям в вышеописанных крупных когортах.
Значение индекса массы тела и риск развития ФП
Повышенный ИМТ является как независимым фактором риска развития ФП,
так и имеет опосредованный вклад, предрасполагая к развитию АГ [79], СД [189],
ИБС, СН и ССЗ в целом [81]. Жировая ткань обладает эндокринными свойствами
и секрецией провоспалительных цитокинов, инициирующих ремоделирование
миокарда [190, 191] и диастолическую дисфункцию левого желудочка [192]. В
литературе представлены данные о связи ФП с эпикардиальным накопление жира
[193], что способствует функциональной дезорганизации миокарда предсердий и
формированию

локального

аритмогенного

субстрата

[194].

Локальный

паракринный эффект лептина, вырабатываемого жировой тканью, поддерживает
состояние системного воспалительного и окислительного стресса, и также может
способствовать повышенному отложению коллагена в интерстиции, что может
нарушать предсердную проводимость, приводя к образованию субстрата,
благоприятствующего возникновению и поддержанию ФП [195].
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В нашей популяционной когорте лица, с развившемся новым случаем ФП в
течение 13-летнего периода наблюдения, имели более высокие исходные
значения ИМТ (p < 0,001), а увеличение ИМТ на 1 кг/м2 увеличивало риск ФП на
10% у мужчин, и на 7% у женщин, независимо от других факторов. Связь между
величиной ИМТ и повышенным риском развития ФП была отмечена в
многочисленных популяционных исследованиях [95–99]. В частности, выявлена
«доза-зависимая связь»: увеличение ИМТ на одну единицу повышало риск
развития ФП от 3–5% (исследование Ренфрю-Пейсли (Renfrew–Paisley study),
Датское исследование диеты, рака и здоровья (Danish Diet, Cancer, and Health
Study), Фремингемское исследование) [97, 104, 105] до 8% (95% CI: 1,05–1,11) у
мужчин и 7% (95% CI: 1,03–1,09) у женщин (ATRIA Study) [27], что близко
полученным нами коэффициентам.
Частота сердечных сокращений и риск развития ФП
Низкие значения ЧСС, как правило, связаны с лучшей толерантностью к
физической нагрузке и прогнозом сердечно-сосудистых исходов [107]. По данным
литературы, увеличение ЧСС покоя на 10 ударов в минуту было на 7–12% связано
с повышением риска ИБС, на 9–12% — риском внезапной сердечной смерти, на
18–40% — риском СН и на 6% — риском мозгового инсульта [108, 109]. Тем не
менее, связь между ЧСС и риском ФП остается спорной. В двух крупных
независимых

когортных

электрокардиографического

исследованиях

исследования

и

исследования

Копенгагенского
Тромсё

было

обнаружено, что низкая ЧСС была независимым предиктором ФП [110, 111].
Напротив, результаты исследования MESA показали, что более высокая исходная
ЧСС (ЧСС >76 уд/мин в сравнении с более низкой ЧСС) была связана с развитием
ФП (HR = 1,48, 95% CI 1,18–1,86) [112]. Более того, в нескольких исследованиях
было выявлено, что связь между ЧСС и риском ФП имеет нелинейный характер и
была предположена U-образная связь [111–113]. Мета-анализ 10-ти независимых
когортных исследований выявил J-образную связь между ЧСС и ФП. Умеренная
ЧСС в диапазоне 68–80 ударов в минуту показала самый низкий риск ФП, а
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снижение или увеличение ЧСС на 10 уд/мин относительно ЧСС в 70 уд/мин было
связано с увеличением риска ФП на 9% или 6% соответственно [114].
В нашем исследовании уменьшение ЧСС на каждые 10 ударов в минуту
повышало риск развития ФП на 9% в общей популяционной выборке за счет
вклада женской части когорты (на 8% для женщин) независимо от других
факторов. Среди мужчин достоверные связи ЧСС с риском ФП не определялись
(HR = 0.98; 95% CI 0.87–1.09). Таким образом, наши данные близки к данным
Copenhagen Study и Tromso и отличались от результатов MESA.
Уровни артериального давления и риск развития ФП
Гипертоническая болезнь является важным и хорошо изученным фактором
риска ССЗ, в том числе, связана с развитием ФП. Как известно, повышенное
артериальное давления является триггером гемодинамических изменений и
активации регуляторных нейрогуморальных систем, запускающим структурное
ремоделирование сердца [45, 115] что влечет за собой морфологические
изменения в предсердиях, а именно, повышенное отложение соединительной
ткани и фиброз левого предсердия [196, 197]. Структурно-функциональная
перестройка

миокарда

предсердий

формирует

электрофизиологические

механизмы развития ФП [60], приводит к появлению множественных мелких
очагов re-entry.
В исследуемой популяционной выборке у лиц с инсиденсной ФП за 13 лет
наблюдения исходные показатели САД и ДАД были выше по сравнению с
лицами, не имеющими ФП, и эта связь была сильнее среди женщин. У женщин
наличие АГ было самым мощным предиктором ФП и, независимо от других
факторов риска, ассоциировалось с 2-кратным риском развития ФП по сравнению
с женщинами-нормотониками.
Во Фремингемском исследовании скорректированный риск ФП был
несколько слабее и составил 1,4- и 1,5-кратный риск для женщин и мужчин с АГ,
соответственно [14].
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Значения САД и ДАД были положительно связаны с риском ФП у лиц обоего
пола в нашем исследовании и аналогичные данные были получены в консорциуме
CHARGE-AF [81].
Долгосрочные

(13-летние)

траектории

систолического

артериального

давления и артериальной гипертензии в исследовании Тромсё также были
связаны с увеличением частоты ФП. Эта связь была сильнее у женщин с исходно
повышенным САД и удваивала риск развития ФП независимо от динамики САД в
течение периода наблюдения [30].
В целом, полученные нами коэффициенты вклада АГ в эксцесс-риск ФП
были несколько выше, чем в большинстве исследований, что может быть связано
с высокой распространенностью и недостаточным контролем АГ в изученной
популяции [198].
Уровень глюкозы плазмы крови натощак и риск ФП
Нарушение толерантности к глюкозе и резистентность к инсулину могут
опосредованно влиять на развитие субстрата ФП [119]. Данный молекулярный
механизм сложен и включает нарушение митохондриальной функции и
окислительный стресс, изменяющие процессы транскрипции и трансляции [58,
117],

которые

могут

приводить

к

проаритмогенному

ремоделированию

предсердий, удлинению времени внутрипредсердной проводимости и развитию
диффузного интерстициального фиброза [118]. Кроме этого, в реализации связей
нарушений углеводного обмена и ФП предполагается и вовлечение вегетативной
дисфункции [61].
Фремингемское исследование показало, что как мужчины, так и женщины с
СД 2 типа имели на 40% и 60% соответственно повышенный риск ФП [121].
Мета-анализ серии исследований в когортах и типа «случай-контроль» показал,
что у пациентов с СД или нарушением толерантности к глюкозе риск ФП был на
34% выше, чем у лиц без СД [120]. Расчетный риск развития ФП увеличивается
на 3% за каждый дополнительный год диабета. Риск ФП у пациентов со стажем
СД2 более 10 лет составлял 64%, и только 7% у пациентов со стажем СД2 менее 5
лет [122].
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В нашем исследовании история СД2 и уровень ГПКН не оказывали
прогностического значения на риск развития ФП у лиц без ССЗ, но была выявлена
положительная ассоциация с наличием СД2 в общей популяционной выборке,
включающей в том числе предшествующие ССЗ, независимая от пола и возраста
(HR = 1.29, 95% CI 1.02–1.63), в мультивариантном анализе данные ассоциации не
сохранились (HR = 1.05, 95% CI 0.81–1.35), что, вероятно, может быть
обусловлено большей распространенность АГ в популяции и большим вкладом
других

факторов

риска

ССЗ,

поведенческих

и

некоторых

социально-

экономических параметров в риск развития ФП. Таким образом, наши данные в
отношении связи СД2 и ФП отличались от результатов популяционных
исследований Европы и Северной Америки.
Липидный профиль и риск развития ФП
Фракции липопротеидов крови имеют сложный комплекс связей с ФП.
В нашем анализе значения ХС-ЛПНП и ОХС были отрицательно связаны с
13-летним риском возникновения ФП только у женщин в моделях с поправкой на
возраст и для ХС-ЛПНП связь сохранялась после учета других факторов риска.
Результаты других исследований по этому аспекту противоречивы. В
комбинированном анализе MESA и Фремингемское исследование уровни ОХС и
ХС-ЛПНП не были связаны с риском ФП; в отличие от наших данных высокий
уровень ХС-ЛПВП был обратно пропорционален риску ФП (HR = 0,64, 95% CI
0,48–0,87) у лиц с уровнем ≥60 мг/дл по сравнению с <40 мг/дл, в то время как
высокое значение ТГ увеличивало риск ФП (HR = 1,60, 95% CI 1,25–2,05) у
пациентов с уровнем ≥200 мг/дл по сравнению с <150 мг/дл) [124]. Напротив,
данные исследования ARIC показали, что высокие уровни ХС-ЛПНП и ОХС были
связаны с повышенным риском ФП, тогда как ассоциаций ХС-ЛПВП и ТГ не
выявлено [123]. Аналогичная нашим данным обратная связь между ХС-ЛПНП и
риском ФП была обнаружена в исследовании Women’s Health Study [125].
Механизмы

данной

обратной

ассоциации

между

атерогенными

липопротеидами и ФП до конца не изучены и могут быть связаны со сложными
взаимоотношениями между холестерином и стабилизирующим действием на
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мембраны миокарда и функцию ионных каналов [199–201], а также с его ролью в
хроническом воспалении и окислительном стрессе [202]. Кроме того, ФП является
возраст-ассоциированным заболеванием, а уровень липидов в крови обычно
снижается у пациентов старше 60 лет, в частности, снижение ОХС и ХСЛНП при
старении убедительно показано и в нашей когорте в анализе 12-летних
траекторий уровней липидов крови [203]. Еще одним независимым фактором
риска развития ФП может быть субклинический гипертиреоз со сниженным
уровнем липидов на его фоне [204].
Поведенческие и социально-экономические факторы риска и риск
развития ФП
Анализируя предикторы риска развития ФП, мы оценивали основные
поведенческие и социально-экономические факторы риска, такие как курение,
потребление алкоголя, уровень образования и семейное положение.
Курение – один из модифицируемых факторов риска ССЗ и их осложнений,
связанный и с возникновением ФП [81, 126]. Фремингемское исследование
показало, что за последние 50 лет частота курения среди участников с впервые
развившейся ФП снизилась. В период с 1998 по 2007 год только 13% пациентов с
ФП были курильщиками по сравнению с 16% в предыдущее десятилетие [45].
Роттердамское исследование показало, что курение в прошлом и в настоящее
время в равной степени связано с повышенным риском ФП [127]. В исследовании
ARIC частота ФП в мультивариантном анализе в 1,6 раза была выше у курящих
когда-либо (в прошлом или настоящем) и в 2 раза выше у курящих в настоящее
время по сравнению с некурящими [126]. В консорциуме CHARGE частота
случаев ФП была в 1,44 раза выше у нынешних курильщиков по сравнению с
некурящими [81].
В нашей популяционной выборке у лиц без предшествующих ССЗ мы не
выявили связи курения с риском ФП ни в общей популяционной выборке, ни в
анализе со стратификацией по полу. В то же время в анализе среди всех лиц
когорты, в том числе имеющих ССЗ, курение в прошлом увеличивало риск
развития ФП на 37% в анализе с поправкой на пол и возраст. Этот результат
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согласуется с направлением и степенью связи, полученными в большинстве
других работ.
Потребление алкоголя — еще один поведенческий фактор риска, при
определенных уровнях ассоциированный с риском ССЗ, в том числе и ФП. В
нашей популяционной выборке среди лиц без ССЗ по потреблению алкоголя
мужчины с новым случаем ФП не отличались от мужчин с нормальным
синусовым ритмом ни по средней дозе алкоголя за один прием (59 г vs 56 г,
p=0,393), ни по частоте употребления (p=0,364). Женщины с новым случаем ФП
употребляли алкоголь один и менее раз в неделю (54% от всех женщин с ФП,
p=0,011) и в сравнении с женщинами без ФП — меньшую дозу алкоголя за один
прием 19 vs 22 (p=0,012). В регрессионном анализе Кокса мы не выявили
ассоциаций риска развития ФП с особенностями потребления алкоголя. Только у
мужчин при оценке риска ФП на каждые 60 г этанола было получено пограничное
увеличение риска на 13%: HR=1,127 (0,942-1,349) независимо от возраста, однако
коэффициент не достигал статистической значимости. Вероятно, это может быть
обусловлено небольшой группой лиц, употребляющих алкоголь практически
ежедневно (около 6% у мужчин и менее 1% у женщин) и практически равным
соотношением пароксизмальной (39%) и хронической (40%) форм ФП. Это
подтверждается и данными Фремингемского исследования, где обнаружили
значительно повышенный риск ФП среди лиц, потребляющих> 36 г/день (2 и
более порций алкоголя в день), и умеренную связь между долгосрочным
умеренным потреблением алкоголя: 1,06 (95% CI 0,80–1,38) для лиц,
потребляющих 12,1 до 24 г/день и 1,12 (95% CI 0,80–1,55) для лиц, потребляющих
от 24,1 до 36 г/день [128]. В Копенгагенском городском исследовании сердца
потребление алкоголя в умеренном количестве как среди женщин, так и среди
мужчин не было связано с риском ФП. Однако, потребление 35 и более порций
алкоголя в неделю среди мужчин повышало риска развития ФП в 1,45 раза (95%
CI 1,02–2,04). В данном исследовании также, как и в нашей популяционной
выборке

такое

количество

алкоголя

приблизительно 5% мужчин с ФП [129].

потребляли

несколько

женщин

и
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Известно, что социальные и психологические условия (например, семейное
положение, образование, психическое здоровье) играют важную роль в
определении здоровья человека [130]. Эти психосоциальные факторы были
связаны с риском сердечно-сосудистых нежелательных явлений [131, 205, 206] и
литературные данные свидетельствуют о том, что их эффекты сопоставимы по
силе с эффектами, связанными с физической активностью, курением или
употреблением алкоголя [132, 207, 208].
Низкий уровень образования может повлиять на приверженность лечению и
осведомленность о рисках. Исследование ARIC продемонстрировало, что cвязь
между образованием и риском ФП варьировала в зависимости от пола (p = 0,01),
при этом самый низкий уровень образования в популяционной выборке был
связан с более высоким риском ФП у женщин (HR = 1,88, 95% CI 1,55–2,28), но не
у мужчин (HR = 1,15, 95% CI 0,97–1,36) по сравнению с самым высоким уровнем
образования, но поправка на сердечно-сосудистые факторы риска ослабила
данные ассоциации [131]. Несколько позднее это же исследование показало, что,
пожизненный риск развития ФП напротив увеличивался у лиц с более высоким
доходом и образованием для обоих полов [9].
В исследованной нами городской популяционной выборке мы получили
результаты аналогичные первичным данным ARIC, 80% женщин с инсиденсной
ФП не имели высшего образования (p=0,002), а риск развития ФП был в 1,4 раза
выше у женщин со средним и начальным уровнем образования, в сравнении с
высшим в Кокс-регрессионном анализе при стандартизации по возрасту. У
мужчин связей уровня образования и ФП не выявлено.
Пациенты с низким уровнем социальной поддержки могут быть менее
способными справляться с серьезными заболеваниями и жизненными кризисами,
что может повысить их склонность обращаться за медицинской помощью и
стационарной помощью. Семейное положение, как независимый фактор риска
ФП практически не представлено в мировой литературе, однако, результаты
обследования Швейцарской когорты фибрилляции предсердий (Swiss‐AF, n=2378,
возраст 65-82 лет) продемонстрировали, что пациенты, которые были одинокими
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(HR = 1,37; 95% CI 1,06–1,77) или разведенными (HR = 1,25, 95% CI 1,02–1,53),
имели более высокий риск первой госпитализации при ФП, по сравнению с теми,
кто состоял в браке [132]. В нашей популяционной выборке семейное положение
не влияло на риск ФП, кроме этого, 92% мужчин (p = 0,045) и 54% женщин с ФП
были в браке (p = 0,035).
В российской литературе практически отсутствуют данные о вкладе
факторов риска в долгосрочные прогнозы риска развития ФП в популяции,
однако, имеются данные кросс-секционных обследований представительных
выборок Санкт-Петербурга и Москвы, обследованных в разные годы (n=20045,
возраст 35–60 лет) о положительной связи ФП у мужчин с низким
образовательным статусом (р=0,06), повышенной ЧСС, ишемией миокарда, и
отрицательной

с

курением,

чрезмерным

употреблением

алкоголя

и

гиперхолестеринемией; у женщин выявлены положительные ассоциации с
повышенной ЧСС и ишемией миокарда, а отрицательные ассоциации — с
гиперхолестеринемией. Кроме того, не были обнаружены статистически
значимые различия по частоте выявления АГ у больных ФП по сравнению с
группой лиц без данного состояния (58,3% против 57% у мужчин и 56,5% против
59,5% у женщин) [209], что вероятно, связано с более молодым возрастом
представленного исследования (средний возраст изучаемой популяции составил
47 лет). Наши результаты практически согласуются с вышеописанными
характеристиками крупных городских российских выборок и одновременно
получены в неселективной популяции, в более надежном проспективном анализе,
что в совокупности позволяет с определенной осторожностью экстраполировать
полученные нами результаты на российскую популяцию в целом.
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4.3 Потенциальные ограничения исследования
Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Мы принимаем во
внимание, что данные популяционного исследования могут иметь некоторые
отличия

от

статистических

данных

по

региону.

Нельзя

исключить

систематическую ошибку «неотклика», когда лица, подверженные риску ФП из-за
ССЗ, аритмии или других проблем со здоровьем, не посещают обследования.
Однако изучаемая популяция сформирована случайным образом в двух типичных
районах г. Новосибирска, стратифицирована по полу и возрастным группам и
обследована с откликом 61% для первого скрининга и 60,1% для третьего. Кроме
того,

по

данным

предшествующего

анализа

в

нашей

популяции,

не

откликнувшиеся имеют лучшие показатели здоровья, чем у респондентов [210], и
эта погрешность не могла существенно повлиять на результаты.
Отсутствие

отклика

на

повторное

обследование

может

ограничить

количество зарегистрированных новых случаев ФП, но маловероятно, что лица с
хроническим заболеванием, таким как постоянная ФП, не будут посещать
обследование. Кроме того, помимо регистрации на повторном обследовании, в
анализ включены случаи ФП, собранные по данным сплошной регистрации ССЗ и
смертности в районах исследования, использующей множественные источники
(госпитальные и амбулаторные данные, обращения в скорую помощь, сбор
фатальных конечных точек в бюро записей актов гражданского состояния (ЗАГС)
и др.), что обеспечивает надежное выявление ФП в наблюдаемой когорте.
Выпадение из долгосрочного наблюдения («drop-out») также может
ограничить выявление новых событий. Но, как было сказано выше, в анализе
использованы данные сплошной регистрации случаев ССЗ и смерти в районах
исследования; регистр ССЗ использует в комбинации методы горячей и холодной
регистрации («hot pursuit, cold pursuit») и собирает как госпитальную, так и
отложенную информацию по ССС; кроме того, уровень миграции в районах
невысок (4–5%). Так же, мы мониторируем количество участников когорты,
сменивших район проживания, путем регулярных почтовых и телефонных
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контактов. Вышесказанное гарантирует достаточно полный сбор конечных точек
и минимизирует погрешности выявления новых случаев ФП.
В то же время, исследование имеет сильные стороны. Насколько известно,
это первое долгосрочное исследование в России, в котором представлены данные
о распространенности ФП, ее многолетней динамике, частоте новых случаев ФП
и предикторах риска ФП в крупной когорте на популяционном уровне.
Полученные результаты показывают скорость прироста частоты ФП при
старении, стратифицированную по полу, вносят вклад в понимание бремени ФП в
типичной российской популяции и могут быть использованы при планировании
мероприятий первичной и вторичной профилактики ФП и ее осложнений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В популяционной российской выборке (на примере г. Новосибирска) за 13
лет наблюдения распространенность ФП возрастала с 1,6% (1,1% у женщин и
2,1% у мужчин, р<0,001) в возрасте 45–69 лет до 4,2% (6,1% у мужчин и 2,8% у
женщин, р<0,001) в возрасте 55–84 лет по данным ЭКГ покоя в серийных
одномоментных исследованиях. Частота новых случаев ФП за 13 лет наблюдения
в когорте 45–69 лет без предшествующих ССЗ и ФП cоставила 5,6%. В структуре
форм ФП пароксизмальная, персистирующая и постоянная формы составили 38%,
22%

и

40%,

соответственно.

Средний

возраст

на

момент

впервые

зарегистрированной ФП составил 69 лет (SD=6,93), и был на 2 года выше у
женщин (70,0 лет, SD=6,83), чем у мужчин (68 лет, SD=6,93), p=0,002.
Суммарная частота накопленных случаев ФП в популяционной выборке за
этот период времени, включая превалентные случаи ФП и новые случаи ФП
(собранные

по

комплексным

данным

ЭКГ

покоя

скринингов

и

документированных случаев ФП при регистрации ССЗ и смертности в когорте)
составила 7,7% (8,7% для мужчин и 6,8% для женщин). Наибольшая частота ФП
зарегистрирована в возрасте 65–69 лет (11,9 %) для мужчин и на 5 лет позже у
женщин (9,7%) (p <0,001). Число случаев ФП в возрасте старше 80 лет
уменьшалось, и составило 2,0% для мужчин и 2,9% для женщин.
Показатели частоты ФП в сибирской популяционной выборке для возрастной
группы 45–60 лет были сопоставимы с данными крупных российских и
североамериканских исследований; более высокие для лиц 60–74 лет по
сравнению с опубликованными популяционными данными, и ниже для лиц
старшей возрастной группы. В исследованной сибирской выборке отмечался на
15 лет более ранний прирост частоты ФП, чем в популяционных исследованиях
США для мужчин и женщин.
В исследованной популяционной когорте исходного возраста 45–69 лет 13летний риск развития ФП положительно ассоциировался с мужским полом,
возрастом, ИМТ, САД, ДАД или наличием АГ и отрицательно был связан с ЧСС

96

независимо от других факторов. Риск ФП у мужчин был в 1,6 раз выше, чем у
женщин (p < 0,001); возрастал на 8% при увеличении возраста на каждый год (в
1,5 раза на каждые 5 лет), p < 0,001; на 8% при увеличении ИМТ на 1 кг/м2 (p <
0,001); на 5–7% при увеличении САД на 10 и ДАД на 5 мм рт. ст. или в 1,5 раза
при наличии АГ (p < 0,001) и снижался на 10% при увеличении ЧСС на 10 уд/мин
(p = 0,021).
Определены поло-специфичные предикторы 13-летнего риска развития ФП.
У мужчин 13-летний риск развития ФП положительно ассоциировался с
возрастом (p < 0,001), ИМТ (p < 0,001), уровнями АД (p = 0,001 для САД и p =
0,005 для ДАД) независимо от других факторов и с наличием АГ (p = 0,007) при
поправке на возраст. У женщин 45–69 лет риск ФП положительно ассоциировался
с возрастом (p < 0,001), ИМТ (p < 0,001), уровнями АД или наличием АГ (p <
0,001) и выявлена отрицательная связь с величинами ЧСС (p = 0,003) и ХС-ЛПНП
(p = 0,015) независимо от других факторов риска и с ОХС (p = 0,009) с поправкой
на возраст. Кроме того, у женщин наличие АГ было самым мощным предиктором
ФП и независимо от других факторов риска ассоциировалось с 2-кратным риском
развития ФП по сравнению с женщинами-нормотониками (p <0,001).
В исследованной популяционной выборке у лиц без предшествующих ССЗ
мы не выявили связи риска развития ФП с поведенческими факторами риска
(курение и потребление алкоголя). Но в анализе среди всех лиц когорты, включая
предшествующие ССЗ, курение в прошлом увеличивало риск развития ФП на
37% независимо от пола и возраста (p = 0,047).
Риск развития ФП был в 1,4 раза выше у женщин со средним или начальным
уровнем образования по сравнению с высшим независимо от возраста (p = 0,045).
Связи уровня образования у мужчин и семейного положения для лиц обоего пола
с риском развития ФП не выявлено.
В целом выявленный кластер предикторов ФП, такой как возраст, мужской
пол, артериальная гипертензия и увеличение массы тела, позволяет рассматривать
ФП в высокой доле случаев — как атеросклероз-зависимое сердечно-сосудистое
заболевание. Некоторые различия в детерминантах или коэффициентах ФП
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между данными опубликованных исследований могут быть связаны с различием в
их дизайне, методах статистического анализа и подходов к диагностике ФП, а
также расовыми и этническими характеристиками, профилем заболеваемости и
факторов

риска

ССЗ,

социально-экономическими

характеристиками,

медицинским обслуживанием и образом жизни в исследуемых группах населения.
Наши результаты согласуются с данными о ФП в одномоментных
исследованиях в других крупных российских выборках, в то же время, наши
данные получены в сибирской популяции (которая в течение нескольких декад
имеет уровни смертности от ССЗ близкие к среднероссийским) и выявлены в
надежном проспективном анализе, что в совокупности позволяет с определенной
осторожностью экстраполировать полученные нами результаты на российскую
популяцию. Полученные результаты определяют скорость прироста частоты ФП
при старении, стратифицированную по полу, вносят вклад в понимание
предикторов и бремени ФП в типичной российской популяции и могут быть
использованы

при

планировании

профилактики ФП и ее осложнений.

мероприятий

первичной

и

вторичной
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ВЫВОДЫ

1.

В

популяционной

российской

выборке

(г.

Новосибирск)

распространенность ФП составила 1,6% (1,1% у женщин и 2,1% у мужчин,
р<0,001) в возрасте 45–69 лет и возрастала до 4,2% (6,1% у мужчин и 2,8% у
женщин, р<0,001) в возрасте 55–84 лет по данным ЭКГ покоя в серийных
одномоментных обследованиях.
2.

Частота новых случаев ФП за 13 лет наблюдения в когорте 45–69 лет

без предшествующих ССЗ и ФП cоставила 5,6% (для мужчин — 6,2% и для
женщин — 5,2%). В структуре форм ФП пароксизмальная, персистирующая и
постоянная формы составили 38%, 22% и 40%, соответственно. Средний возраст
на момент впервые зарегистрированной ФП составил 69 лет и был на 2 года выше
у женщин, чем у мужчин (p=0,002).
3.

Суммарная частота накопленных случаев ФП в выборке за 13 лет

(превалентные и новые случаи ФП) составила 7,7% (8,7% для мужчин и 6,8% для
женщин). Частота ФП была максимальной в возрасте 65–69 лет (11,4 %) для
мужчин и на 5 лет позже у женщин (9,7%), p <0,001, и снижалась в возрасте
старше 80 лет до 4,1% для мужчин и 5,7% для женщин.
4.

В сибирской популяционной когорте 13-летний риск развития ФП

независимо от других факторов у мужчин был в 1,6 раз выше, чем у женщин;
возрастал на 8% при увеличении возраста на каждый год или ИМТ на 1 кг/м2; на
5–7% при увеличении САД на 10 и ДАД на 5 мм рт. ст. или в 1,5 раза при наличии
АГ (все p < 0,001) и снижался на 10% при увеличении ЧСС на 10 уд/мин (p =
0,021).
5.

У мужчин 13-летний риск развития ФП независимо положительно

ассоциировался с возрастом, ИМТ (все p < 0,001), уровнями АД (p = 0,001 для
САД, p = 0,005 для ДАД) или с наличием АГ при поправке на возраст (p = 0,007).
6.

У

женщин

13-летний

риск

развития

ФП

положительно

ассоциировался с возрастом, ИМТ, уровнями АД или наличием АГ (все p < 0,001)
и отрицательно — с ЧСС (p = 0,003) и уровнем ХС-ЛПНП (p = 0,015) независимо
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от других факторов, а также был отрицательно связан с уровнем ОХС (p = 0,009)
и положительно с уровнем образования ниже высшего (p = 0,045) при поправке на
возраст.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Учитывая выявленную высокую частоту ФП, рекомендуется для лиц

старше 55 лет проводить регулярную оценку ЭКГ и комплексную оценку
распространенных

факторов

риска

ССЗ

для

определения

предикторов

индивидуального риска ФП.
2.

На основании полученных данных по предикторам риска ФП

целесообразно лицам старше 45 лет, имеющим АГ, избыточную массу тела,
брадикардию проводить коррекцию указанных факторов риска и рекомендовать,
помимо

регулярного

целенаправленные

контроля

методы

ЭКГ,

выявления

ФП

применять
и

дополнительные

клинических

синдромов,

предрасполагающих к ФП (такие как суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру,
нагрузочные

пробы,

оценка

ремоделирования

сердца,

сомнологическое

обследование и другие).
3.

Учитывая выявленное максимальное накопление случаев ФП в

возрасте 65–69 лет у мужчин и 70–74 года у женщин, для лиц пожилого возраста,
имеющих АГ, избыточную массу тела, брадикардию, целесообразно рассмотреть
возможность применения углубленных методов выявления эпизодов ФП
(мониторирование ЭКГ системами телемедицинской регистрации, мобильные
устройства записи ЭКГ, длительное мониторирование ЭКГ).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

95% CI

–

95 % доверительный интервал

АГ

–

артериальная гипертензия

ГГТП

–

гамма-глютамилтранспептидаза

ГПКН

–

глюкоза плазмы крови натощак

ДАД

–

диастолическое артериальное давление

ИБС

–

ишемическая болезнь сердца

ИМ

–

инфаркт миокарда

ИМТ

–

индекс массы тела

МИ

–

мозговой инсульт

МК

–

Миннесотский код

МКБ-10

–

международная

классификация

болезней

пересмотра
ЛВ

–

легочные вены

ОАС

–

обструктивное апноэ сна

ОБ

–

обхват бедер

ОКС

–

острое коронарного событие

ОТ

–

обхват талии

ОХС

–

общий холестерин

САД

–

систолическое артериальное давление

СД2

–

сахарный диабет 2 типа

СН

–

сердечная недостаточность

ССС

–

сердечно-сосудистые события

ССЗ

–

сердечно-сосудистые заболевания

ТГ

–

триглицериды

ФП

–

фибрилляция предсердий

ХНИЗ

–

хронические неинфекционные заболевания

ХС-ЛПВП

–

холестерин липопротеинов высокой плотности

ХС-ЛПНП

–

холестерин липопротеинов низкой плотности

10-ого
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ЧСС

–

частота сердечных сокращений

ЭРП

–

эффективный рефрактерный период

ЭКГ

–

электрокардиография

ЭССЕ-РФ

–

Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и
их факторов риска в Российской Федерации

ANOVA

–

аnalysis of variance

ATRIA

–

Anticoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation

CARAF

–

Canadian Registry of Atrial Fibrillation

CHARGE

–

Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic
Epidemiology

CHS

–

Cardiovascular Health Study

EACTS

–

European Association for Cardio-Thoracic Surgery

EHRA

–

European Heart Rhythm Association

ESC

–

European Society of Cardiology

GFR

–

Graduated Frequency Questionnaire

HAPIEE

–

Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern
Europe

HR

–

коэффициент пропорционального риска (hazard ratio)

MESA

–

Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis

MONICA

–

Multinational Monitoring of Trends and Determinants in
Cardiovascular Disease

ONTARGET

–

Ongoing Telmisartan Alone and in combination wiht
Ramipril Global Endpoint trial

REGARDS

–

REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke

SD

–

стандартное отклонение

SAHR

–

Stress, Aging and Health Study in Russia

SPSS

–

Statistical Package for the Social Science

TRANSCEND

–

Telmisartan Randomised AssessmeNt Study in ACE
iNtolerant subjects with cardiovascular Disease

vs

–

против
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