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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений ритма сердца (НРС), 

требующих лечения, является мерцательная аритмия (МА), которая составляет 

примерно одну треть от всех госпитализаций по поводу НРС [29,73,5].  

Распространённость МА составляет 1—2 % общей популяции, этот показатель 

растёт в последние годы и, вероятно, будет увеличиваться в ближайшие 50 лет. 

МА ассоциируется не только с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

артериальной гипертензией, поражением клапанов сердца, кардиомиопатиями, 

ишемической болезнью сердца (ИБС), а также нарушениями функции 

щитовидной железы, сахарным диабетом (СД), ожирением, хронической 

болезнью почек, апноэ во время сна, хронической обструктивной болезнью 

лёгких (ХОБЛ) [51,30,32].  

ХОБЛ – заболевание, которое можно предотвратить и лечить, 

характеризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного потока, 

которое обычно прогрессирует и связано с повышенным хроническим 

воспалительным ответом легких на действие патогенных частиц или газов. У ряда 

пациентов обострения и сопутствующие заболевания могут влиять на общую 

тяжесть ХОБЛ [79]. Число людей, страдающих данным заболеванием, неумолимо 

растет [27]. Об ассоциации мерцательной аритмии с ХОБЛ говорится как в 

практическом руководстве по ведению больных ХОБЛ, так и в рекомендациях 

Российского общества кардиологов по диагностике и лечению фибрилляции 

предсердий [28]. У больных ХОБЛ нарушения ритма выявляются в     89-92% 

случаях, из них на долю МА, по разным источникам, приходится от 10 до 28% 

[18, 51]. При этом у больных с данным заболеванием МА встречается чаще, чем в 

общей популяции [48]. В основе современных представлений касающихся 

механизмов развития МА последнее время выделяют воспаление и фиброз. Тот 

факт, что при одной и той же тяжести основного заболевания МА развивается 

далеко не всегда, указывает, что для ее развития требуется наличие и других 

причин. Именно поэтому фокус исследований сместился в сторону изучения 
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возможной генетической предрасположенности к формированию этого НРС. 

Интерес представляет исследование групп больных, имеющих все факторы, 

способствующие развитию данного НРС. Наиболее удачной моделью для 

изучения, обладающей необходимыми факторами, по нашему мнению, является 

ХОБЛ. Несмотря на наличие хронического воспалительного процесса и фиброза, 

МА развивается далеко не у всех пациентов.  В связи с этим, поиск 

дополнительных факторов, влияющих на развитие мерцательной аритмии 

актуален в группе больных ХОБЛ. Их обнаружение могло бы способствовать 

более раннему выявлению МА у больных ХОБЛ и, как следствие, более раннему 

началу профилактических мероприятий в отношении развития сердечной 

недостаточности и тромбоэмболических осложнений.  

ЦЕЛЬ  

Исследование клинических, генетических и биохимических маркёров, 

способствующих возникновению мерцательной аритмии у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких. 

ЗАДАЧИ  

1. Изучить взаимосвязь мерцательной аритмии со степенью тяжести 

бронхообструкции у больных хронической обструктивной болезнью лёгких.   

2. Исследовать ассоциацию структурных изменений миокарда по данным 

эхокардиографии у больных хронической обструктивной болезнью лёгких с 

мерцательной аритмией. 

3. Изучить ассоциацию полиморфных маркёров генов IL-2, IL-6, IL-6R, IL-8 IL-

10, TNF, TGF-β1 c наличием мерцательной аритмии у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких. 

4. Исследовать ассоциацию уровня биомаркёров фиброза (TGF-β1) и 

воспаления (СРБ) с наличием мерцательной аритмии у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые изучена частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфного 

маркёра G(-174)С гена IL-6 в  группе больных с хронической обструктивной 

болезнью лёгких в зависимости от наличия мерцательной аритмии. В результате 

проведённого исследования доказана ассоциация носительства аллеля С 

полиморфного маркёра G(-174)С гена   IL-6 с развитием мерцательной аритмии у 

больных хронической обструктивной болезнью лёгких. 

Определено влияние структурных изменений камер сердца по данным 

эхокардиографии на развитие мерцательной аритмии в данной группе больных.  

Впервые исследованы маркёры фиброза и воспаления и их ассоциация с 

мерцательной аритмией у больных хронической обструктивной болезнью лёгких. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Обоснована целесообразность рутинного выполнения эхокардиографии у 

всех больных ХОБЛ. Больным  хронической обструктивной болезнью лёгких, 

являющимся носителями  аллеля С полиморфного маркёра   G(-174)C гена IL-6 

или имеющим увеличение объёма левого либо правого предсердий требуется 

выполнение суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру для ранней 

диагностики мерцательной аритмии и как следствие при её обнаружении, 

коррекция терапии для предупреждения тромбоэмболических осложнений.   
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Степень бронхообструкции не влияет на наличие мерцательной аритмии у 

больных хронической обструктивной болезнью лёгких.   

2. По данным многофакторного анализа у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких увеличение объёма левого и правого предсердий 

и носительство аллеля С полиморфного маркёра  G(-174)C гена   IL-6 являются 

независимыми факторами ассоциированными с мерцательной аритмией.  

3. У больных хронической обструктивной болезнью лёгких повышена средняя 

концентрация TGF-β1 и СРБ, однако изменение концентрации маркёров не 

ассоциировано с наличием мерцательной аритмии и степенью бронхообструкции.   

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Материалы диссертационной работы были доложены на Х Национальном 

конгрессе терапевтов (Москва, 2015 г.), международной конференции EHRA 

EUROPACE - CARDIOSTIM (Милан, 2015г.). 

По теме диссертации опубликовано 3 печатных работы, из них 2 в издании, 

рекомендованном ВАК РФ для публикации результатов диссертационного 

исследования.  

Апробация работы состоялась на научной конференции кафедры терапии,  

кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии  ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ с 

участием врачей ГБУЗ «ГКБ №51 ДЗМ» 28.10.2015г. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Мерцательная аритмия и хроническая обструктивная болезнь лёгких 

Мерцательная аритмия (МА) – самое частое нарушение ритма, требующее 

лечения. Её появление может приводить к ускоренному развитию сердечной 

недостаточности и существенно увеличивает риск ишемического инсульта [11].  

МА все чаще рассматривают как самостоятельное заболевание, в таком случае её 

называют «первичной» МА. Вклад генетических факторов возникновения этого 

нарушения ритма сердца (НРС) не вызывает сомнений [105,60]. На данный 

момент описан ряд генетических вариантов МА [114]. Большая часть дефектов 

обнаруживается в генах, ответственных за белки, участвующие в 

электрофизиологических процессах – формирование, замедление или ускорение 

потенциала действия и процессов реполяризации [25]. 

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – заболевание, частота 

встречаемости которого в последние десятилетия нарастает, несмотря на развитие 

медицины [124]. ХОБЛ также ассоциирована с МА. Клинически значимые 

проявления этого заболевания развиваются только у 15-20% курильщиков. 

Вероятно, разница между изменением функции лёгких и развитием клинически 

значимых симптомов в группе курильщиков обусловлена взаимодействием 

генетических факторов и влиянием факторов окружающей среды [15]. Известно, 

что развитие МА в группе больных ХОБЛ, усугубляет течение основного 

заболевания, не говоря уже о риске тромбоэмболических осложнений.  Тот факт, 

что при одной и той же тяжести основного заболевания МА развивается далеко не 

всегда, указывает, что для ее развития требуется наличие и других причин. 

Именно поэтому фокус исследований сместился в сторону изучения возможной 

генетической предрасположенности к формированию этого НРС.  Роль 

воспаления и фиброза [106,57,153,98,23,1] в развитии обоих заболеваний, 

ассоциация между ними может иметь и генетическую природу.  Об этом 

свидетельствует результаты изучения полиморфных вариантов маркёров генов 
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различных цитокинов и поиски их взаимосвязи, как для МА, так и для ХОБЛ 

(табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Факторы воспаления и фиброза – при мерцательной аритмии 

и хронической обструктивной болезни легких. 

 
Ген/белок Полиморфные 

маркёры 
Функция Данные для ХОБЛ 

 
Данные для МА 

Ген TGFβ1 
 

rs1800469 
C(-509)T 

 

АллельТ 

ассоциирован с 

увеличением 

уровня TGFβ 
[154] 

Ассоциирован с фенотипом  

ХОБЛ [123,56] 
 

Не влияет на риск 

возникновения МА 

[181] 
Носительство аллеля 

Т увеличивает риск 

рецидива МА после 

аблации [53] 
rs1982073 

T(869)C  
rs2241712 

rs6957 

 
Синтез белка 

 
Ассоциированы с ХОБЛ 

[56,161]        

 
Нет данных 

TGFβ1 
(белок) 

 
 
 

_________ 

 
 
 
___________ 

Повышение концентрации в 

сыворотке у больных ХОБЛ 

[90]    
 

Низкая концентрация 

биомаркёра в 

сыворотке 

ассоциирована с 

развитием МА [43] 
Повышенная 

концентрация 

ассоциирована с 

МА[112] 
Ген ACE 

(генотипы 
II,ID, DD) 

 
 

_________ 

 
 

Синтез белка 

Генотип ID гена АСЕ не 

связан с ХОБЛ, связан с 

давлением в лёгочной 

артерии у больных ХОБЛ в 

европейской популяции 

[166] 

Генотип DD  гена АСЕ 

ассоциирован с 

развитием  МА у 

больных с застойной 

СН [42] 
 

Ген TNF rs1800629 
A(-308)G 

Увеличивает 

уровень белка 

TNF 

Вероятно, ассоциирован с 

развитием эмфиземы у 

больных 

ХОБЛ[171,132,95,172,147,  

61,153]  
 

Полиморфный 

маркёра не 

исследовался. 
Концентрация белка в 

сыворотке повышена 

у больных с МА при 

сравнении со 

здоровыми [47] 
Ген NOS3 rs2070744 

Т(-786)C 
rs1800779 
А(-922)G 
27 b.p. per 

intron 4 
4b/4a 

 
 
 

 
 
 
 

Синтез белка 

Полиморфные маркёры 

ассоциированы с более 

низкими показатели ОФВ1 и 

cо значительным 

повышением концентрации 

NO и малональдегида 
Для  А(-922)G установлено, 

что  аллель G ассоциирован 

со снижением экспрессии 

гена и концентрации белка 

[177,39,37] 

Генотип СС 

полиморфного 

маркёра Т(-786)C  

является защитным 

против риска МА в 

европейской 

популяции [58] 
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Продолжение таблицы 1.1 

 
Ген/белок Полиморфные 

маркёры 
Функция Данные для ХОБЛ 

 
Данные для МА 

Ген MMP9 rs994492 
C(-1562)T 

Повышает 

промотерную 

активность 

Ассоциирован с развитием 

эмфиземы в японской 

популяции[179,122,99] 
 

Ассоциирован с 

развитием МА у 

больных с 

гипертонической 

болезнью[74]  
Ген MMP1 rs1799750 

G(-1607)GG 
Повышает 

транскрипцию 
Ассоциирован с развитием 

эмфиземы без изменения 

содержания эластина в 

лёгких (в модели на мышах) 
[63] 

Совместно с ММР3 

увеличивает риск 

рецидива МА после 

кардиоверсии [113] 
 

Ген MMP 

12 
rs652438 

Asn357Ser 
_________ Вместе с MMP1  G(-

1607)GG   снижает функцию 

лёгких [101] 

Нет данных 

Ген TIMP2 rs2277698 

G(853)A 
G(-418)C 

 
 

_________ 

Вероятно, снижает 

активность TIMP2, 

отвечающего за 

ингибировнаие 

металопротеиназ 
[131,89] 

 

G(-418)C 

полиморфный маркёр 

гена TIMP-2 

ассоциирован с 

увеличением риска 

МА у больных с 

гипертонической 

болезнью [75] 
Ген IL- 1β rs16944  

С(-511)Т 
rs1143627  

Т(-31)С 
rs2234663 

VNTR 

 Аллель T 

полимор.мар. 
С(-511)Т и 

аллель С 

полиморф.мар. 

Т(-31)С – 

увеличение 

ILlβ в 

сыворотке; 
 генотип 

LL полиморф. 

мар. VNTR- 

повышение 

IL1RN 

Ассоциированы с риском 

развития ХОБЛ среди 

населения Восточной части 

Азии [157,175] 
 

Полиморфные 

маркёры С(-511)Т и 
Т(-31)С гена IL- 1β  не 

имели ассоциации с 

МА 
LL генотип  

полиморфного 

маркёра VNTR гена IL- 

1β увеличивал риск 

идиопатической 

МА[81]  
 

Ген IL-6 rs1800795 
G(-174)C 

rs 1800796 
G(-572)C 
rs1800797 
G(-597)A 

 
 

Синтез белка 

Для G(-174)C и G(-572)C не 

выявлено связи с ХОБЛ. 
 Аллель G полиморфного 

маркёра G(-597)A, 

ассоциирован с развитием 

ХОБЛ [62] 
 

Аллель G 

полиморфного 

маркёра G(-174)C 

увеличивает риск 

развития МА в 

постоперационный 

период [77] 
G(-572)C и G(-597)A 

нет взаимосвязи с МА 
Ген IL- 10 rs1800871 

С(-819)T 
rs1800896 
С(-592)A 

 

 
 

Синтез белка 

Полиморфный маркёр        

С(-819)T связан с 

восприимчивостью к 

развитию ХОБЛ в китайской 

популяции [94,86,65]  
 

Аллель А 

полиморфного 

маркёра С(-592)A 

повышает риск 

развития МА в 

китайской популяции 
[180] 
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Также до конца нерешёнными остаются вопросы взаимосвязи степени 

бронхообструкции и вклада сопутствующих заболеваний в развитие МА у 

больных ХОБЛ. 

1.1.1 Клиническая характеристика и данные инструментальных методов 

обследования, характеризующие пациентов, страдающих МА                 

По результатам большинства крупных исследований факторами развития 

мерцательной аритмии являются: мужской пол, возраст, сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, застойная сердечная недостаточность, клапанные 

пороки сердца [44].  

С определением инструментальных особенностей развития МА картина 

представляется не так ясно, не говоря уже о поиске этих особенностей в группе 

больных с ХОБЛ. Обсуждаются вопросы взаимосвязи МА с изменением объёма 

форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1), некоторыми эхокардиографическими 

параметрами (диаметр правого желудочка, давление в лёгочной артерии, 

объёмные показатели предсердий [17] и левого желудочка [35].   

Хроническое воспаление при ХОБЛ, которое имеет не только местный, но и 

системный характер вносит свой вклад в развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). С-реактивный белок (СРБ) как участник воспалительного 

каскада оказывает влияние на развитие ССЗ [143,3] в данной группе больных. В 

исследование на большой популяции повышение концентрации данного маркёра 

было связано со снижением ОФВ1, риск ССЗ возрастал в разы у больных со 

средней степенью обструкции по сравнению с пациентами с лёгкими 

обструктивными нарушениями вентиляционной функции лёгких [158]. По 

данным другого крупного исследования   риск ССЗ (ишемическая болезнь сердца, 

инсульт) и рака лёгких, а также смертность от данных патологий, возрастал по 

мере снижения ОФВ1 [92]. 

Учитывая, что нарушения ритма, в частности мерцательная аритмия, имеют 

общий патогенетический механизм со всей группой ССЗ – воспаление, 
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актуальным может оказаться увеличение риска МА в зависимости от повышения 

СРБ и изменения ОФВ1среди больных ХОБЛ.  

По данным исследования, в котором сравнение НРС происходило в трёх 

группах больных: ХОБЛ без формирования хронического лёгочного сердца 

(ХЛС), ХОБЛ с компенсированным ХЛС и ХОБЛ с явлениями декомпенсации 

ХЛС, во всех группах преобладали наджелудочковые нарушения ритма. Частота 

встречаемости НРС возрастала при увеличении степени бронхообструкции, 

прогрессирования дыхательной недостаточности и явлений декомпенсации ХЛС. 

Мерцательная аритмия встречалась в 3,7% случаев только в группе с 

декомпенсированным ХЛС [14].  

Данные о взаимосвязи МА со степенью бронхообструкции неоднозначны и 

по результатам крупномасштабных исследований. Так в исследовании PAISLEY 

(Population prevalence, incidence, and predictors of atrial fibrillation in the 

Renfrew/Paisley study) пациенты с МА имели более низкие показатели ОФВ1, 

независимыми факторами МА явились мужской пол, возраст, увеличение 

размеров сердца (по данным рентгенографии органов грудной клетки) [162]. По 

результатам исследования COPENGAGEN (Reduced lung function and risk of atrial 

fibrillation in the Copenhagen City Heart Study) установлена взаимосвязь 

возникновения МА со степенью брнохообструкции, причём у пациентов с 

ОФВ1<60% данное нарушение ритма встречалось в 2 раза чаще, чем у пациентов 

с ОФВ1>80% при сопоставимости возраста, антропометрических данных и 

сопутствующих заболеваний [48]. По результатам более раннего Фрамингемского 

исследования взаимосвязи МА со степенью бронхообструкции не выявлено [44].  

В некоторых работах отмечается взаимосвязь лёгочной гипертензии и 

мерцательной аритмии, повышение давления в лёгочной артерии рассматривается 

как фактор, вызывающий МА [82,102]. По результатам Melnichenko и соавт. 

факторами, связанными с МА, явились активность ренина плазмы, объёмы левого 

и правого предсердий, диаметр правого желудочка (ПЖ), конечный-

систолический объём (КСО) и конечный-диастолический объём (КДО), не влияли 
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на развитие МА среднее давление в лёгочной артерии (ЛА), уровень NT-pro-BNP 

и ОФВ1. Однако после проведения многофакторного анализа из 

эхокардиографических показателей только диаметр ПЖ стал предиктором МА 

[119]. В связи с чем, увеличение диаметра правого желудочка можно 

рассматривать как диагностически значимый показатель в отношении развития 

МА у больных ХОБЛ.  

1.1.2 Терапия у больных хронической обструктивной болезнью лёгких и её 

влияние на развитие мерцательной аритмии 

Механизмы развития МА у больных ХОБЛ имеют разную интерпретацию: 

дисфункция проводящей системы сердца, сопутствующая кардиальная патология, 

повышение уровня катехоламинов в крови при развитии гипоксемии, 

гипокалиемия, гипомагниемия, респираторный ацидоз, отдельное место 

отводится вопросу влияния лекарственных средств, которые назначаются 

больным с ХОБЛ [32].  

По данным «Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики 

ХОБЛ» выделены основные группы препаратов, применяемых у больных с 

данной патологией: бета2-агонисты и антихолинергические препараты 

(короткодействующие и длительнодействующие), глюкокортикостероиды 

(ингаляционные в совокупности с бета2-агонистами длительного действия и/или 

антихолинергическими препаратами длительного действия; системные), 

метилксантины и ингибиторы фосфодиэстеразы-4. Выбор препарата зависит от 

степени проявления симптомов, частоты обострений и индивидуального ответа 

больного на лечение. Из представленных групп препаратов способствовать 

возникновению НРС, в качестве побочного эффекта могут: бета2-агонисты, 

антихолинергические препараты и метилксантины [79]. Каждая из групп требует 

более детального рассмотрения и реальной оценки влияния на развитие НРС в 

частности мерцательной аритмии. 
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Бета2-агонисты 

Бронхолитический эффект данной группы препаратов основывается на 

стимуляции бета2-адренергических рецепторов. Несмотря на ингаляционный 

способ приёма, бета2-агонисты могут активировать бета2-рецепторы, не только 

расположенные в бронхиальном дереве. Данный вид рецепторов встречается в 

синоатриальном и атриовентрикулярном узлах, ткани предсердий и желудочков, 

артериях и венах, в скелетных мышцах, в ткани печени и поджелудочной железы, 

в нервных окончаниях. Отсюда возможные побочные эффекты в виде увеличения 

частоты сердечных сокращений, повышение сократимости миокарда, 

проаритмогенные эффекты как для наджелудочковых, так и для желудочковых 

аритмий, изменение артериального давления (снижение диастолического 

давления), повышение глюкозы в крови, снижения калия. Конечно же, на 

возникновение побочных эффектов оказывает влияние доза препарата и 

сопутствующая патология [36].   

По результатам нескольких крупных плацебо-контролируемых 

исследований, проводимых с 1978 по 2001 гг., которые в совокупности включали 

более 3500 больных ХОБЛ и бронхиальной астмой, единственным достоверным 

побочным эффектом от приёма бета2-агонистов оказалась синусовая тахикардия. 

Риск развития синусовой тахикардии возрастал в 3 раза у пациентов, постоянно 

принимающих препараты данной группы. При этом риск мерцательной аритмии, 

желудочковых нарушений ритма, развития инфаркта миокарда, декомпенсации 

сердечной недостаточности достоверно не увеличивался [149]. По результатам 

двойного слепого плацебо-контролируемого исследования проведена оценка 

влияния формотерола на развитие сердечно-сосудистых событий. Длительное 

применение бета2-агониста (8 недель) не привело к достоверному увеличению 

частоты сердечных сокращений, также не оказывало влияния на развитие 

нарушений ритма по данным суточного мониторирования ЭКГ на разных этапах 

лечения (через 2 недели и через 8 недель) [52].  
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 В крупном популяционном исследовании, проводимом среди больных 

ХОБЛ и бронхиальной астмой, выявлено увеличение риска остановки сердца в 2 

раза у пациентов более часто, использующих короткодействующие бета2-

агонисты. Также обращало на себя внимание, что в данной группе не 

использовались ингаляционные глюкокортикостероиды, которые, как известно, 

сокращают потребность в бета2-агонистах [110]. Для пациентов, не отягощённых 

сердечно-сосудистым анамнезом, абсолютно безопасен приём бета2-агонистов, 

риск любых побочных эффектов обусловлен передозировкой препаратов данной 

группы. У пациентов с сопутствующей кардиальной патологией назначать 

препараты данной группы необходимо с осторожностью [55]. Также необходимо 

отметить, что в современных рекомендациях наличие мерцательной аритмии не 

является противопоказанием к назначению бета2-агонистов, пациентам с данной 

патологией рекомендован более тщательный контроль частоты сердечных 

сокращений, а в остальном рекомендации по терапии такие же, как и для 

пациентов без МА [79].  

Антихолинергические препараты 

Точкой приложения данной группы препаратов является их влияние на 

холинергическую иннервацию бронхов, которая определяет тонус гладкой 

мускулатуры. Активация рецепторов вызывается как внешними, так и 

эндогенными раздражителями. Высвобождение ацетилхолина приводит к 

бронхоспазму и повышенной секреторной активности подслизистых желёз [40].   

Существует три вида мускариновых рецепторов: М1, М2 и М3. Препараты 

короткого действия влияют на М2- и М3-рецепторы, длительного действия на 

М3- и М1-рецепторы. Основной ожидаемый эффект от применения данной 

группы препаратов – бронходилятация. Среди побочных эффектов, 

развивающихся от применения антихолинергических препаратов имеются данные 

о воздействие на сердечно-сосудистую систему. Так по результатам крупного 

исследования The Lung Health Study (LHS), включавшего в наблюдение 5887 

пациентов, использование атровента было сопряжено с более высокой частотой 
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встречаемости ишемической болезни сердца и госпитализаций по поводу её 

обострения. Оценка нарушений ритма не проводилась [130].  По данным крупного 

мета-анализа, включавшего 17 рандомизированных клинических исследований, 

приём ингаляционных антихолинергических препаратов увеличивает риск 

сердечно-сосудистых событий таких как: инфаркт миокарда, инсульт, внезапная 

коронарная смерть [159]. Проведено сравнение влияния ацетилхолинергического 

препарата (тиотропия бромид) и комбинации с бета2-агонистом (ипратропия 

бромид+фенотерол и тиотропия бромид+формотерол) на развитие НРС у больных 

с тяжёлым и крайне тяжёлым течением ХОБЛ и сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией (ИБС, ГБ, СН). Выявлено, что приём первой группы 

приводил к уменьшению количества как желудочковых, так и наджелудочковых 

нарушений ритма. Комбинированный вариант терапии достоверного влияния на 

НРС не оказывал [10]. Влияние данной группы препаратов на НРС и сердечно-

сосудистые осложнения требует дальнейших исследований, имеющаяся 

информация недостаточна для каких-либо выводов.  

Метилксантины 

Наиболее часто используемым препаратом из данной группы является 

теофиллин. Необходимо отметить, что его применение у больных ХОБЛ 

оправдано и рекомендовано только при отсутствии возможности использовать 

ингаляционные длительнодействующие бронхолитики [79]. Механизм действия 

теофиллина обусловлен ингибированием фосфодиэстеразы и накоплением в 

тканях циклического 3'-5'-аденозинмонофосфата, что приводит к уменьшению 

сократительной активности гладкой мускулатуры и, как результат, способствует 

расслаблению бронхов, и купированию бронхоспазма. Токсичность напрямую 

связана с дозой препарата. Теофиллин оказывает стимулирующее действие на 

сердце, повышает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в 

кислороде, может приводить к развитию предсердных и желудочковых 

нарушений ритма. Влияние данной группы препаратов на возникновение НРС 
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известно давно и не подлежит сомнению [9]. Наличие НРС является одним из 

противопоказаний к назначению данной группы препаратов.  

Итак, основными группами препаратов, применяемыми у пациентов с 

ХОБЛ, являются бета2-агонисты, антихолинергические препараты, 

ингаляционные глюкокортикостероиды и комбинации этих групп. У пациентов со 

среднетяжёлым и тяжёлым течением ХОБЛ чаще всего применяются 

комбинированные варианты терапии, наиболее распространённая комбинация - 

глюкокортикостероид и бета2- агонист.  Такие комбинации не только улучшают 

прогноз, снижают частоту обострений, но и снижают побочные эффекты бета2-

агонистов. Применение, рекомендованных терапевтических дозировок доказано 

не влияет на развитие НРС [79]. 

1.2 Фиброз и воспаление – факторы, включенные в патогенез 

мерцательной аритмии и хронической обструктивной болезни лёгких    

Роль процессов фиброза активно исследуют среди механизмов развития, так 

называемого структурного ремоделирования предсердий при МА. Его наличие 

подтверждается гистологически при длительно существующей  МА [106], а также 

наряду с воспалительными изменениями при «первичной» МА [72]. В настоящее 

время концепция предсердного фиброза включает в себя представления о 

сигнальных «профибротических» путях, прежде всего, ассоциированных с 

трансформирующим фактором роста бета-1 [80] и ангиотензином II [49]. Кроме 

того, сама мерцательная аритмия может приводить к структурному 

ремоделированию предсердий за счет индукции провоспалительных молекул при 

инициации аритмии [100]. У больных ХОБЛ мелкие дыхательные пути 

характеризуются повышенным содержанием мезенхимальных клеток и 

накоплением коллагена в экстрацеллюлярном матриксе, продуцируемого этими 

клетками. Современные представления о механизмах развития ХОБЛ сводятся к 

теме хронического воспаления со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Фиброз характеризуется увеличением синтеза коллагена, фибриллина, 

фибронектина, фибромодуллина в экстрацеллюлярном матриксе при 
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одновременном снижении активности матриксных металлопротеиназ [174,136], в 

том числе вследствие воспаления, вызванного разнообразными причинами - 

инфекцией, аутоиммунной реакцией, воздействием радиации и химических 

факторов и т.п. Ключевой клеточный медиатор фиброза - фибробласт, который  

при активации выполняет функцию клетки, продуцирующей коллаген. Активация 

фибробластов регулируется различными цитокинами, продуцируемыми 

моноцитами, Т-лимфоцитами и другими клетками, ассоциированными с 

воспалением. Ряд исследований дал возможность предположить, что некоторые 

цитокины: трансформирующий фактор роста β1 (TGF-β1), фактор роста 

тромбоцитов (PDGF), эпидермальный фактор роста (EGF), фактор некроза 

опухоли (TNF), интерлейкин-1 α и β (IL-1 α and β), интерлейкин-4(IL-4), 

интерлейкин-6 (IL-6), онкостатин М (OSM) - регулируют пролиферацию 

фибробластов и отложение в экстрацеллюлярном матриксе [97]. Выделяют 

несколько основных путей, участвующих в развитии фиброза: TGFβ1, ренин-

ангиотензиновая система и воспаление.   

1.2.1 Трансформирующий фактор роста β1 (TGF-β1)  

Трансформирующий фактор роста бета 1 – один из трех членов семейства 

TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3), ген которого локализуется в длинном плече 19-

й хромосомы (19q13.1). Обнаружено значительное количество полиморфных 

маркеров в этом гене, однако, только 5 из них имеют функциональное значение. 

Полипептиды семейства синтезируются в качестве мономера с молекулярной 

массой примерно 55 кДа, так называемого пре-про-TGF-β, состоящего из 390 

аминокислотных остатков, в последующем, через несколько стадий 

посттрансляционной модификации образуется активный цитокин, 

представляющий из себя димер [140]. Описано значительное число 

биологических и патофизиологических процессов, в которых принимает участие 

TGF-β1: регулирует образование рубцовой ткани после инфаркта миокарда, 

развитие гипертрофии миокарда, стабилизацию атеросклеротических бляшек. 

TGF-β1- профибротический цитокин, который контролирует синтез и состав 
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внеклеточного матрикса, ингибирует деградацию коллагена, активация TGF-β1-

рецепторов также приводит к экспрессии фактора роста соединительной ткани 

(CTGF), который высвобождается локально, что еще больше стимулирует белки 

внеклеточного матрикса и усиливает прогрессирование фиброза.   

Считается, что TGF-β1 влияет на прогрессирование предсердного фиброза 

через сигнальную систему SMAD (индукция фосфорилирования). Активация 

рецепторов TGF-β1 приводит к высвобождению фактора роста соединительной 

ткани, что усиливает прогрессирование фиброза [96]. В исследовании на 

трансгенных собаках (сверхэкспрессированных активным фактором TGF-β1) 

использовали препарат пирфенидон с целью контроля экспрессии TGF-β1. Было 

выявлено снижение экспрессии TGF-β1, уменьшение фиброза предсердий [109]. 

Повышение активности TGF-β1 способствовало развитию фиброза миокарда 

предсердий у трансгенных мышей, не вовлекая в этот процесс миокард 

желудочков. Такие результаты позволили предположить, что предсердные 

фибробласты и\или кардиомиоциты обладают повышенной чувствительностью к 

цитокину TGF-β1 [126]. 

В эксперименте показано, что увеличение уровня TGFβ1 увеличивает 

пролиферацию гладкомышечных клеток бронхиальной стенки [57]. В дополнение 

к TGF-β1 и другие цитокины, представленные в лёгких, вызывают активацию 

фибробластов.  

У больных ХОБЛ изучены четыре функциональных полиморфных маркёра 

(rs2241712, T(869)C, rs6957, C(-509)T) гена TGF-β1, только полиморфный маркёр 

C(-509)T изучался и при МА. Однако, данные об этом полиморфном маркёре и его 

причастности к МА неоднозначны. В китайской популяции наличие CТ и TТ 

генотипов полиморфного маркёра С(-509)Т гена TGF-β1 было ассоциировано с 

риском идиопатической МА и рецидивом МА после аблации [53]. Ранее в 

исследовании также проведенном среди китайской популяции не было выявлено 

взаимосвязи между данным полиморфным маркёром и МА [181], отличаем 

является тот факт, что в первом случаи изучались пациенты только с 
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идиопатической МА, а во втором с идиопатической МА и пароксизмальной 

формой. Так же противоречивы данные относительно концентрации TGF-β1 в 

сыворотке. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью низкий уровень 

биомаркёра был связан с развитием МА [43]. Однако, по другим данным отмечена 

взаимосвязь МА с повышением концентрации TGF-β1 в сыворотке [112]. Для 

больных ХОБЛ ассоциация с полиморфным маркёром C(-509)T гена TGF-β1 

наряду с другими полиморфными маркёрами этого гена (rs2241712, T(869)C, 

rs6957) осуществляется через восприимчивость к действию сигаретного дыма. 

Для больных ХОБЛ характерно повышение TGF-β1 в сыворотке [90], в то время 

как тканевой уровень TGF-β1меньше у пациентов с ХОБЛ, чем у курящих не 

имеющих нарушений вентиляционной функции лёгких и некурящих [141].  

1.2.2 Ренин-ангиотензиновая система 

Ренин–ангиотензиновая система (РАС) - ключевой регулятор сосудистого 

тонуса, равновесия натрия и воды и ответа организма на повреждение тканей. 

Основной действующий компонент –  ангиотензин II.  

Ангиотензин II – октапептидный гормон, построенный из 359 аминокислот, 

образующийся под воздействие ангиотензин превращающего фермента из 

ангиотензина I. Ангиотензин II взаимодействует с двумя клеточными 

рецепторами ангиотензина II 1-го и 2-го типов (АТ1 и АТ2), кодируемых, 

соответственно, генами AGTR1 (локализация гена 3q24) и AGTR2 (локализация 

гена Xq23). Рецепторы определяются в клетках сердца, сосудов, надпочечников, 

почек, репродуктивных органов. Ангиотензин II играет роль в развитие фиброза у 

больных с гипертонической болезнью, с заболеваниями почек и печени. 

Продукция ангиотензина II осуществляется локально активированными 

макрофагами и фибробластами, стимулирует выработку TGF-β1, что запускает 

синтез и пролиферацию фибробластов, и их дифференцировку в коллаген-

секретирующие миофибробласты [41,145]. 
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Ангиотензин II способствует развитию фиброза предсердий [168,169]. В 

экспериментальной модели продолжительное добавление ангиотензина II 

приводило к увеличению отложения коллагена в сердечной мышце [85].  В 

нескольких исследованиях на животных использование ингибиторов АПФ при 

сердечной недостаточности снижало частоту развития мерцательной аритмии и 

уменьшало выраженность фиброза предсердий [117,155,146,87,46]. РАС также 

потенциально вовлечена в патогенез ХОБЛ через участие в индукции 

провоспалительных медиаторов в лёгких. Ангиотензин II приводит к 

освобождению цитокинов: IL-6, TNF, MCP-1, а также оказывает 

иммуномодулирующий эффект через Т-клетки, которые опосредованно связаны с 

повреждением лёгочной ткани у больных ХОБЛ. Альвеолярные клетки 1-го типа 

продуцируют провоспалительные цитокины и компоненты РАС в рамках 

иммунного ответа на повреждение лёгких. Так цитокиновый ответ, 

опосредованный ангиотензином II, ингибировался приёмом лазортана. Интересно, 

что соотношение рецепторов АТ1/АТ2 в разы возрастало в области с 

перибронхиальным фиброзом, что коррелировало с более низким ОФВ1. Это 

подтверждает влияние ангиотензина II на бронхоконстрикцию через рецепторы 

АТ1. У больных ХОБЛ определялось наличие ангиотензинпревращающего 

фермента в смывах из бронхов [156]. 

Выявлена ассоциация нескольких полиморфных маркеров гена 

ангиотензиногена (М(235)Т, G(-6) A, G(-127)A, T(174)M) с развитием МА [43,166],  

генотипа DD гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ) с наличием МА у 

больных с застойной сердечной недостаточностью [43]. В отношении ХОБЛ 

имеются данные об ассоциации генотипа ID гена АСЕ не с самим заболеванием, а 

с давлением в лёгочной артерии [166]. 
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1.2.3 Воспаление и окислительный стресс 

1.2.3.1 Фактор некроза опухоли (TNF) 

TNF– внеклеточный белок, многофункциональный провоспалительный 

цитокин, синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами. Ген 

картирован на хромосоме 6p21.3, имеет размер 2762 п.н. и содержит 4 экзона. 

Последний экзон более, чем на 80 % кодирует белок. Известно более 30 

полиморфных вариантов гена, но только половина из них влияет на экспрессию 

TNF [129].  Синтезируется как мембранный белок с молекулярной массой 26 кДа 

(233 аминокислоты). Под действием специфической металлопротеазы образуется 

растворимый TNF с молекулярной массой 17 кДа (157 аминокислот). Активная 

форма белка – гомотример теряет активность при диссоциации субъединиц, так 

как только он способен связываться с рецептором и олигомеризовать его, что 

необходимо для запуска сигнального пути [160]. Выявлено два типа рецепторов 

TNF: рецепторы I типа, через которые опосредуются воспалительные и 

цитотоксические эффекты TNF, рецепторы II участвуют в реализации 

пролиферативных процессов. TNF влияет  на липидный метаболизм, коагуляцию, 

устойчивость к инсулину, функционирование эндотелия, стимулирует продукцию 

интерлейкинов-1,-6 и -8, интерферона-гамма, активирует лейкоциты. При 

обычном течение воспаления участвует в развитии «хорошего» фиброза, 

обеспечивающего регенерацию тканей, однако, при хроническом воспалительном 

процессе становится равноправным участником патологического фиброза как 

прямым действием, так и через активацию других цитокинов. 

По данным небольшого исследования, TNF (наряду с СРБ и IL-6) повышен 

в сыворотке у больных с пароксизмальной формой МА во время пароксизма и 

сохраняется повышенным после кардиоверсии через 2 недели [151]. У пациентов 

с артериальной гипертензией развитие пароксизма МА ассоциировано с 

повышением TNF, концентрация СРБ влияния не оказывала [7].  При сравнении 

пациентов с идиопатической МА и «классической» МА (пароксизмальная, 

персистирующая или постоянная форма) в обеих группах отмечалось стойкое 
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повышение TNF [111].  У больных ХОБЛ отмечено повышение содержания TNF в 

смывах из бронхов по сравнению со здоровыми и курильщиками, не 

страдающими ХОБЛ [142]. Отмечается повышение концентрации TNF в 

сыворотке и в мокроте у больных ХОБЛ при сравнении со здоровыми, а также 

повышение в большей степени TNF (IL-6, эозинофилов, концентрации NO в 

выдыхаемом воздухе) в мокроте у пациентов с отрицательным 

бронходилятационным тестом в сравнении с пациентами, страдающими ХОБЛ, 

но с положительным бронходилятационным тестом [70]. 

В нескольких работах определялась взаимосвязь полиморфного маркёра         

A(-308)G гена TNF с развитием эмфиземы лёгких у больных ХОБЛ (табл.1.1). В 

отношении МА данный полиморфный маркёр не исследовался. В группе больных 

МА отмечалось повышение TNF в сыворотке [47]. 

1.2.3.2 Эндотелиальная NO-синтаза (eNOS) 

Под действием фермента NO-синтазы (NOS) образуется оксид азота, 

являющийся основным вазодилататором. NO предотвращает адгезию и агрегацию 

тромбоцитов, адгезию моноцитов, влияет на структуру сосуда, оказывает 

протективное действие на сосудистую стенку. Выделяют три основные 

изоформы: нейрональная NO-синтаза (nNOS или NOS I), эндотелиальная NO-

синтаза (eNOS или NOS III) и NO-синтаза макрофагов или индуцибельная NO-

синтаза (iNOS или NOSII).  еNOS стабильно экспрессируется в эндотелиальных 

клетках, ингибирование приводит ко всем органическим последствиям тяжелой и 

продолжительной артериальной гипертензии, включая атеросклероз и сосудистые 

органные поражения. Ген eNOS локализован в 7 хромосоме и кодирует белок, 

состоящий из 1203 аминокислот. Наиболее изучены два полиморфных участка: 

мини-сателлитный повтор в интроне 4 (4b/4a) и мутация в положении 298 

белковой последовательности, ведущая к замене остатка глутаминовой кислоты 

на аспарагиновую - G(894)T [88] . В модели на крысах продемонстрировано, что 

ингибирование NOS-синтазы приводит к увеличению чувствительности 
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кардиомиоцитов к действию ангиотензина II и к ускорению развития фиброза 

[93]. 

Снижение активности eNOS, приводит к более низкому содержание NO   и 

ассоциируется с риском развития неклапанной МА [66].   У пациентов с МА вне 

зависимости от формы не выявлено повышения экскреции F2-изопростана – 

чувствительного маркёра оксидантного стресса [111]. 

Для ХОБЛ «оксидантная» теория – одна из теорий патогенеза, основывается 

на неравенстве между уровнем вредных оксидантов и защитных антиоксидантов, 

что приводит к оксидантному стрессу, который в свою очередь влияет на 

действие антипротеаз и экспрессию провоспалительных медиаторов. Были 

проанализированы показатели антиоксидантного статуса и окислительного 

стресса в плазме и клетках крови у больных ХОБЛ. Выявлен системный характер 

нарушений в антиоксидантной системе в данной группе больных[125].  

По результатам исследования Шульмана В.А и соавторов, GG генотип 

полиморфного маркёра G(894)T гена eNOS преобладает у больных с первичной 

МА [34].  СС генотип полиморфного маркёра T(-786)С гена NOS3 имеет 

протективное свойство  к развитию МА для европейской популяции [58]. В 

отношении ХОБЛ полиморфный маркёр не связан непосредственно с развитием 

заболевания, однако, наряду с другими полиморфными маркёрами этого гена (A(-

922)G,  4b/4a), связан с более низкими показателями ОФВ1 и значительным 

повышением NO и малонового альдегида – маркёров оксидантного стресса [39]. 

1.2.3.3 Металлопротеиназы  

Матриксные металлопротеиназы (MMР) — семейство внеклеточных цинк-

зависимых эндопептидаз, способных разрушать все типы белков внеклеточного 

матрикса. Основные группы металопротеиназ: коллагеназы, желатиназы и 

стромолизины. Коллагеназы разрушают интерстициальный коллаген (типов I, II, 

III), желатиназы – коллаген базальных мембран (IV типа) и желатин, 

стромолизины разрушают протеогликаны, ламинин, желатин и фибронектин. 
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Протеолитическая активность ММР может быть ингибирована тканевыми 

ингибиторами металлопротеиназ (ТIMP). ММР играют роль в ремоделировании 

тканей, ангиогенезе, пролиферации, миграции и дифференциации клеток, 

апоптозе, прогрессировании роста опухолей. Задействованы в расщеплении 

мембранных рецепторов, выбросе апоптозных лигандов,  а также в активации и 

деактивации хемокинов и цитокинов. Анализ промоутеров генов ММP показал, 

что они содержат общие элементы, отвечающие за механизмы регуляции 

экспрессии генов (глюкокортикоиды, эстроген, прогестерон и другие). На 

посттрансляционном уровне в физиологических условиях известны два основных 

пути регуляции активности ферментов: активация зимогенов MMP и 

взаимодействие с MMP эндогенными ингибиторами [116]. Снижение активности 

ММР приводит к избыточному накоплению коллагена в интерстиции, что 

является одним из ключевых моментов в развитии фиброза, а повышение 

активности к развитию эмфиземы лёгких [4].  

ММР 9 играет роль в патогенезе проаритмогенного ремоделирования 

предсердий и может быть связана с развитием и персистенцией фибрилляции 

предсердий [127]. Повышение ММР2 явилось независимым предиктором 

рецидива МА после катетерной деструкции [133]. Выявлено увеличение 

содержания металлопротеиназ разных групп в смывах из бронхов у больных 

эмфиземой лёгких [68]. У больных ХОБЛ в мокроте определялось повышение 

MMP 8 и MMP9 в сравнение со здоровыми [170], также в эмфизематозной ткани 

отмечается повышение активности ММР9 по сравнению с неизменённой 

лёгочной тканью [131]. Увеличение активности металлопротеиназ играет важную 

роль в поддержании хронического воспалительного процесса у больных 

бронхиальной астмой и ХОБЛ [64]. 

У больных ХОБЛ полиморфный маркёр С(-1562)Т  гена ММР 9 оценивался 

в двух популяциях – китайской и японской. В первом случаи сопоставляли со 

степенью обструкции, связи не выявлено, однако отмечено изменение 

альвеолярного объёма. Во втором случаи, выявлена взаимосвязь с развитием 
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эмфиземы лёгких, что подтверждалось и в более поздних исследованиях [173]. 

Полиморфный маркёр С(-1562)Т гена ММР 9 отвечает за концентрацию белка, 

повышение концентрации ММР 9 может оказывать проаритмогенное действие. 

Так   аллель T данного полиморфного маркёра значительно увеличивал риск МА 

по сравнению с СС гомозиготами наряду с такими показателями как возраст, 

объём левого предсердия, сопутствующая терапия ИАПФ и\или бета-

блокаторами. Аллель T ассоциирован с повышением в плазме ММР 9 в сравнение 

с СС гомозиготами в обоих группах (с МА и контроль). Так же выявлена 

взаимосвязь данного полиморфного маркёра с риском развития МА у больных с 

гипертонической болезнью в китайской популяции [74]. 

 Оценка взаимосвязи полиморфных маркёров гена MMP2 С(-1306)T и            

С(-735)T, и гена TIMP-2 G(-418)C с развитием мерцательной аритмии, выявила, 

что распределение и частота аллей полиморфного маркёра G(-418)C гена             

TIMP-2 значительно отличается между группами с МА и без МА.  Носители 

аллеля С (GC+CC) имели значительно больше риск развития МА в сравнении с 

гомозиготными носителями GG на ряду с такими показателями как возраст, объём 

левого предсердия, приём ИАПФ и\или бета-блокаторов.  Аллель С ассоциирован 

со снижением в плазме TIMP 2 в сравнение с GG гомозиготами в обоих группах (с 

МА и контроль). Для полиморфных маркёров С(-1306)T и С(-735)T гена MMP-2 

связи с МА не выявлено. Полиморфный маркёр G(-418)C гена TIMP-2 

ассоциирован с возрастанием риска МА среди больных гипертонической 

болезнью в китайской популяции. Аллель С данного полиморфного маркёра, 

ассоциированный со снижением TIMP-2 в плазме, может иметь генетический 

риск для развития МА [75]. 

1.2.3.4 Интерлейкины и СРБ 

Интерлейкины (IL) - группа цитокинов (насчитывается около 20 

представителей), в основном синтезирующаяся T-клетками, в некоторых случаях 

также мононуклеарными фагоцитами или другими тканевыми клетками. IL 

гормоноподобные белки, обладающие способностью стимулировать рост и 
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дифференцировку клеток, при этом каждый из них действует на отдельную, 

ограниченную группу клеток, экспрессирующих специфичные для данного 

интерлейкина рецепторы, сильные иммунорегуляторы локального действия. В 

отношении МА и ХОБЛ большего всего изучались IL-1β, IL-2, IL-6 и IL-10.  

IL-1β – медиатор острого и хронического воспаления. Синтезируются в 

виде предшественника и превращается в зрелый белок после отщепления 

пропептида. Имеет молекулярную массу ~18 кДа, структура включает 12-14    β-

складок, образующих бочкообразный или цилиндрический белок [91]. Ген, 

кодирующий IL-1β локализуется на коротком плече 2-ой хромосомы (2q13-q21). 

Полиморфные маркёры C(-511)T и T(-31)C ассоциированы с повышенной 

выработкой IL-1β [84]. Функции: индуцирует хемотаксис полиморфноядерных 

лейкоцитов, хемотаксис макрофагов, пролиферацию эндотелиальных клеток и 

остеобластов, стимулирует дифференцировку и пролиферацию B-клеток, 

высвобождение факторов, связанных с ростом и дифференцировкой миелоидной 

и лимфоидной клеточных линий [152]. В ряде исследований выявлено 

присутствие IL-1β в тканях при хроническом воспалении, а так же в тканях, 

подверженных фиброгенезу, с накоплением фибробластов и депозитов в матриксе 

[139]. В моделях на животных продемонстрировано, что ингибировнаие IL-1β 

уменьшает степень фиброза [138], что указывает на причинно-следственную связь 

между цитокином острой фазы воспаления- IL-1β и хроническим воспалением, 

как следствие развитием фиброза. 

IL-2 – медиатор воспаления и иммунитета, продуцируется Т-клетками.  

Синтезируется в виде предшественника, зрелый белок состоит из 133 

аминокислот и имеет молекулярную массу примерно 15,4 кДа. Ген, кодирующий 

IL-2, локализуется на длинном плече 4-ой хромосомы (4q26-q27). Необходим для 

пролиферации Т-клеток и других процессов, регулирующих иммунный ответ. 

Своё действие осуществляет через гетеротримерный комплекс рецептора IL-2: 

рецептор интерлейкина 2 альфа (CD25), рецептор интерлейкина 2 бета (CD122) и 

рецептор интерлейкина 2 гамма (CD132). Вероятнее всего, участие IL-2 в 
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фиброгенезе носит опосредованный характер через стимуляцию синтеза и 

секреции целого ряда других лимфокинов: IL-4, IL-6, гамма-интерферона, 

колоний-стимулирующих факторов (CSFs), TNF, прямой взаимосвязи между 

изменением концентрации в сыворотке, генетическими полиморфными 

маркёрами и развитием фиброза не наблюдалось.  

IL-6 – цитокин, обладающий двойным эффектом: про- и 

антивоспалительным.  Продуцируется активированными моноцитами или 

макрофагами, эндотелиальными клетками, фибробластами, активированными T-

клетками и клетками, не являющимися иммуноцитами. IL-6 состоит из 184 

аминокислотных остатков и имеет молекулярный вес 21 кДа. Ген, кодирующий 

IL-6, локализуется на коротком плече 7-ой хромосомы (7p15-21). Стимулирует 

синтез печенью белков острой фазы, пролиферацию и дифференцировку B- и   T-

клеток, лейкоцитопоэз [104]. Прямого влияния на фиброгенез не наблюдалось, 

механизм действия опосредованный (рис.1.1). Известно, что эффект ИЛ-6 

осуществляются за счёт связывания его с рецептором на поверхности клеток.  

Этот рецептор-      sIL-6R, состоит из двух частей: из связывающей субъединицы, 

состоящий из 468 аминокислот, и субъединицы, преобразующей сигналы (gp130), 

состоящей из 896 аминокислот. IL-6 и IL-6R образуют комплекс IL-6/IL-6R, 

который связывается с мембранным белком gpl30, таким образом, осуществляется 

биологическая активность IL-6 по отношению к клеткам [120]. Ген, кодирующий 

IL-6R, расположен на 17-ой хромосоме [19]. Растворимая форма sIL-6R имеет 

клиническое значение в диагностике некоторых заболеваний: ВИЧ-инфекция, 

множественная миелома, моноклональная гаммапатия неуточнёнёного генеза, 

болезнь Ходжкина, при данных заболеваниях отмечается повышение sIL-6R в 

сыворотке. 
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Рисунок 1.1– Действие интерлейкина-6 [рисунок с изменениями 164]. 

IL-8 - хемокин, обеспечивает хемотаксис в зону воспаления различных 

типов клеток: нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, Т-клеток. Продуцируется 

макрофагами, лимфоцитами, эпителиальными клетками, фибробластами, 

клетками эпидермиса. Состоит из 72 аминокислот, молекулярная масса 8,8 кДа. 

Ген локализуется на длинном плече 4-ой хромосомы (4q12 -q13). Отмечено 

повышение концентрации в сыворотке IL-8 у больных с циррозом печени, в 

смыве из бронхов у больных саркоидозом и идиопатическим лёгочным фиброзом 

[54], также IL-8 активно изучается у больных муковисцидозом, в качестве 

мощного воспалительного агента.   

IL-10- цитокин с антивоспалительным действием. Молекулярная масса            

17 - 21 кДа. Ген, кодирующий IL-10, располагается на q плече 1-ой хромосомы      

(1q31-q32). Продуцируется Т-клетками (Th2) и может рассматриваться как 

антагонист ряда других цитокинов. Подавляет продукцию всех 

провоспалительных цитокинов, интерферона, пролиферативный ответ   Т-клеток. 

Способствует развитию гуморальной составляющей иммунного ответа, 
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обусловливая антипаразитарную защиту и аллергическую реактивность 

организма. Роль IL-10 в фиброгенезе остаётся неизвестной.  IL-10 подавляет 

синтез коллагена 1-го типа. У больных хроническим вирусным гепатитом С на 

фоне лечения IL-10 уменьшается степень фиброза печени – антифибротическое 

действие. Косвенные признаки причастности IL-10 к фиброзу- у больных 

идиопатическим лёгочным фиброзом из 17 измеренных цитокинов в биоптате 

лёгочной ткани выявлено два – TGF-β1 и IL-10 [45].  

Изменение концентрации IL-1β и связь с МА в литературных источниках не 

встречалось. Повышенный уровень IL-2 в сыворотке у больных после операции 

на сердце был ассоциирован с развитием мерцательной аритмии [83]. В ряде 

работ выявлена взаимосвязь повышения IL-6 в сыворотке и развития МА как у 

пациентов, перенёсших хирургическое вмешательство на сердце, так и у не 

оперированных [98]. При сравнении пациентов с разными формами мерцательной 

аритмии выявлено повышение в сыворотке концентрации IL-6, IL-8 и IL-10 во 

всех группах, каждый из маркёров был независимо связан с МА [111]. По другим 

данным низкий уровень IL-10 был связан с риском развития идиопатической МА 

в китайской популяции [103]. У больных ХОБЛ концентрация IL-1β преобладает 

над концентрацией антагонистов к рецепторам IL-1β, а также уровень IL-1β 

коррелирует с индексом массы тела и степенью бронхообструкции [150]. 

Отмечалось повышение в сыворотке IL-6 у больных ХОБЛ в европейской 

популяции [176]. Содержание IL-1β, IL-6, IL-8 повышено в мокроте и 

бронхоальвеолярных смывах у больных ХОБЛ [59]. Обращало внимание 

значительное снижение IL-10 в мокроте у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой 

в сравнении со здоровыми [163]. Данных по поводу концентрации IL-2 и 

взаимосвязи с ХОБЛ не найдено. 

Среди полиморфных маркёров генов иинтерлейкинов связь с МА имеют         

G(-174)C гена IL-6 [77] и А(-592)C гена IL-10 [103], ассоциированными с ХОБЛ  

оказались G(-597)A гена IL-6, C(-819)T гена IL-10,  ассоциацию с обоими 

заболеваниями продемонстрировал один полиморфный маркёр – VNTR гена        
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IL-1β (табл.1.1). Данный полиморфный маркёр наряду с полиморфными 

маркёрами C(-511)T  и   T(-31)C гена IL-1β , был связан с риском развития ХОБЛ 

среди представителей Восточной Азии [175]. По другим данным, полиморфный 

маркёр VNTR гена IL-1β являлся протективным для мужчин и фактором риска для 

женщин в развитии ХОБЛ [157]. Наличие данного полиморфного маркёра было 

связано с риском идиопатической МА [81]. В отношении полиморфного маркёра 

A(+358)C гена рецептора IL-6 имеются данные о потенциальной взаимосвязи с 

риском развития атеросклероза. Носительство аллеля С данного полиморфного 

маркёра приводило к снижению концентрации СРБ, фибриногена, IL-6 и 

повышению IL-6R в сыворотке. В отношение мерцательной аритмии выявлено, 

что носительство аллеля С полиморфного маркёра A(+358)C гена рецептора IL-6 

ассоциировано с неблагоприятными исходами, у пациентов не получающих 

антикоагулянтную терапию [16]. Взаимосвязи данного полиморфного маркёра с 

ХОБЛ не выявлено. 

С-реактивный белок - белок плазмы крови, который относится к группе 

белков острой фазы, повышение концентрации которых указывает на 

воспалительный процесс в организме. Ген CРБ находится на 1-й хромосоме в 

локусе 1q21-q23. Молекула белка состоит из 224 остатков аминокислот, имеет 

молекулярную массу мономера 25,106 кДа и по форме представляет собой 

пятичленный кольцевой диск. Белок является членом небольшого семейства 

пентраксинов. Белки этого семейства участвуют в острых иммунологических 

реакциях. СРБ является одним из компонентов гуморального врожденного 

иммунитета. Изменение концентрации СРБ ассоциировано с большим 

количеством заболеваний в том числе и сердечно-сосудистых. В литературе все 

больше встречаются данные о повышении концентрации СРБ у больных МА, а 

также о прогностической значимости данного маркёра для оценки риска рецидива 

МА после кардиоверсии [178]. У больных ХОБЛ в среднем концентрация СРБ 

повышена, имеются данные как о повышение концентрации в зависимости от 
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степени тяжести бронхообструкции, так и об отсутствии взаимосвязи [13], о 

влияние на прогноз выживаемости в данной группе больных [158,2]. 

Таким образом, анализ литературы подтверждает предположение о том, что 

наличие значительного числа больных с МА среди имеющих ХОБЛ является 

следствием общих путей патогенеза данных заболеваний, прежде всего 

воспаления и фиброза, а генетические полиморфные варианты участвующих в 

этих процессах белков могут обеспечивать предрасположенность к обоим 

заболеваниям одновременно.   
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной главе представлено описание плана исследования и используемых 

методик обследования. Проведение исследования было одобрено решением 

заседания Этического комитета ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД 

Президента РФ (протокол № 9 от 14 ноября 2012 г.).  

2.1 План исследования и характеристика  больных 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№51 Департамента здравоохранения города Москвы».  

Критерии включения 

 больные ХОБЛ независимо от наличия МА 

 компенсация основного заболевания (ХОБЛ)  

 компенсация проявлений сердечной недостаточности    

     Критерии исключения 

 обострение основного заболевания (ХОБЛ) 

 декомпенсации сердечной недостаточности 

 обострение хронических заболеваний 

 острый инфаркт миокарда 

 острые воспалительные заболевания 

 сопутствующие онкологические заболевания 

 клапанные и неклапанные пороки сердца  

Обследование проводили в период клинической и лабораторной ремиссии 

основного заболевания (ХОБЛ), компенсации явлений хронической сердечной 

недостаточности. Исследование проводилось одномоментно без последующего 
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наблюдения пациентов. Всем больным выполнялось: общеклиническое 

обследование (антропометрические данные, анамнез течения основного 

заболевания и сопутствующих заболеваний, сведения о проводимой терапии), 

данные вносились в индивидуальную регистрационную карту; спирометрия; 

трансторакальная эхокардиография; забор крови для последующего определения 

генетических полиморфных маркёров и биохимических маркёров  фиброза    

(TGF-β1) и воспаления (СРБ); суточное мониторирование ЭКГ проводилось у 

больных, не имеющих в анамнезе диагноза МА (рис.2.1). 

 

Рисунок 2.1– План исследования. 

Всего включено 208 больных ХОБЛ (187 мужчин, 21 женщина), 

проходивших стационарное лечение в отделение терапии, включение больных 

проводилось перед выпиской. В полученной группе средний возраст больных 

составил 70 (61;77) лет. Курили на момент включения 179 пациентов (86%), 

бросили курить 21 (10%), никогда не курили 8 (4%) – имели профессиональные 

вредности. Среднее количество пачка/лет составило 45 (35,3;59,8), средняя 

продолжительность ХОБЛ (с момента постановки диагноза) составила 4 (1;10) 

года (табл.3.1). По данным спирометрии пациенты имели тяжёлые и 
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среднетяжёлые нарушения вентиляционной функции лёгких по обструктивному 

типу средний показатель ОФВ1 составил 49,2±14,93 %, ОФВ1/ФЖЕЛ 46,6±11,13 

(табл.3.3).  Артериальная гипертензия (АГ) встречалась у 177 (85%) больных, 

ишемическая болезнь сердца у 99 (48%), перенесённый инфаркт миокарда у 49 

(24%), мерцательная аритмия у 52 (25%), декомпенсация сердечной 

недостаточности в анамнезе у 107 (51%), перенесённый инсульт у 11 (5%), 

сахарный диабет 21 (10%) (табл.3.1).                                                                          

На момент включения базисную терапию ХОБЛ (комбинация 

ингаляционного глюкокортикостероида с длительнодействующим бета2-

агонистом и/или комбинация длительнодействующих бета2-агониста и                

М-холинолитика) получали 189 (91%) пациентов. В качестве сопутствующей 

терапии 146 (70%) пациентов получали ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (ИАПФ), 100 (48%) пациентов получали блокаторы кальциевых каналов 

дигидроперидинового ряда, 36 (17%) пациентов получали бета-блокаторы и 49 

(24%) пациентов – статины (табл. 3.2). Средние эхокардиографические параметры 

соответствовали нормальным значениям (табл. 3.4).    

2.2 Определения 

В рамках данной работы использовали следующие определения и критерии 

диагнозов.  

Хроническая обструктивная болезнь лёгких.  Диагноз ХОБЛ был 

установлен на основании характерных жалоб, анамнеза, данных повторной 

спирометрии.  Наличие необратимой бронхообструкции подтверждалось 

результатами спирометрии после пробы с бронхолитиком: ОФВ1/ФЖЕЛ<0,70. 

Степень тяжести бронхообструкции  определяли по ОФВ1% от должного: 

ОФВ1>80%- лёгкая, ОФВ1 от 50 до 79% - среднетяжёлая, ОФВ1<50% до           

30% - тяжёлая, ОФВ1<30%- крайне тяжёлая. Под обострением согласно 

современным рекомендациям понималось - острое состояние, характеризующееся 

таким ухудшением респираторных симптомов, которое выходит за рамки 
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ежедневных обычных колебаний и приводит к изменению принимаемой терапии.    

Критерии обострения: одышка в покое, усиление кашля и/или продукции 

мокроты, применение системных глюкокортиокстероидов и/или антибиотиков 

[78].  

Мерцательная аритмия. Диагноз мерцательная аритмия устанавливался по 

данным медицинской документации, ЭКГ на момент включения, а также данных 

ХМ-ЭКГ (устойчивым пароксизмом считалась запись МА более 30 секунд). Под 

постоянной формой мерцательной аритмии понималось наличие 

зарегистрированной мерцательной аритмии в течение более 1 года, стратегия в 

отношении восстановления синусового ритма не рассматривалась, осуществлялся 

контроль частоты желудочковых сокращений (ЧЖС). Под пароксизмальной 

формой мерцательной аритмии понималось наличие пароксизма мерцательной 

аритмии, длящегося до 7 суток со спонтанным восстановлением синусового ритма 

или восстановление синусового ритма путем медикаментозной/электрической 

кардиоверсии в течение 48 часов после начала пароксизма [50]. Частота, дата 

последнего пароксизма, дебют МА не оценивались. 

Артериальная гипертензия. Под артериальной гипертензией в рамках 

данной работы подразумевалось неоднократно зафиксированное повышение 

систолическое артериальное давление (САД) выше 140 мм рт. ст. и/или 

диастолическое артериальное давление (ДАД) выше 90 мм рт. ст. во время 

осмотра врачом.  Также к артериальной гипертензии относили факт приема 

гипотензивных препаратов [31]. 

Инфаркт миокарда в анамнезе.  Диагностировался согласно третьему 

универсальному определению инфаркта миокарда от 2012 года:  на основании 

патологического зубца Q в двух и более смежных отведениях ЭКГ, отражающих 

одну из зон кровоснабжения миокарда при анализе серии ЭКГ, сочетающееся с 

типичной клинической картиной в анамнезе и/или наличием зоны нарушения 

локальной сократимости по данным Эхо-КГ. Учитывались данные медицинской 

документации из других стационаров [165,20].  
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Ишемическая болезнь сердца. Диагноз устанавливался по данным 

анамнеза и медицинской документации (наличие стенокардии напряжения, 

перенесённого инфаркта миокарда, доказанного инструментально атеросклероза 

коронарных артерий) согласно практическим рекомендациям по диагностике и 

лечению больных стабильной ишемической болезнью сердца 2012 года, острые 

формы течения ИБС не включались [20]. Критериями подтверждения ИБС для 

данной группы больных считалось: заключение коронароангиографии о наличие 

атеросклероза коронарных артерий, положительный результат нагрузочного 

теста, медицинское подтверждение перенесённого инфаркта миокарда. Таким 

образом, для данных пациентов встречались следующие формы ИБС: 

постинфарктный кардиосклероз, стенокардия напряжения, атеросклеротическая 

болезнь сердца.  

Декомпенсация сердечной недостаточности. Под декомпенсацией 

сердечной недостаточности подразумевали острое или постепенное нарастание 

клинических проявлений застоя хотя бы по одному из кругов кровообращения, 

что требовало назначения или увеличения дозы диуретиков, по данным 

медицинской документации или со слов пациента.  Сведения о декомпенсации 

сердечной недостаточности носили анамнестический характер так, как по 

условиям включения пациенты должны были иметь компенсированную 

сердечную недостаточность. Клинические критерии декомпенсации                   

СН: снижение толерантности к физической нагрузке, усиление одышки, 

появление отёков нижних конечностей, ночные приступы сердечной астмы, 

ортопноэ, набухание шейных вен, гепатоюгулярный рефлюкс, смещение 

верхушечного толчка влево, третий тон, систолический шум [22]. 

Сахарный диабет 2 типа. Критерием сахарного диабета 2 типа было 

наличие указаний в анамнезе на сахарный диабет 2 типа, прием 

сахароснижающих препаратов  или увеличение уровня глюкозы плазмы крови 

натощак ≥ 7,0 ммоль/л более чем в одном анализе, или уровень глюкозы плазмы ≥ 

11,1 ммоль/л после проведенного орального глюкозотолерантного теста, или в 
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случайном анализе крови и наличие симптомов сахарного диабета (полиурия, 

полидипсия, необъяснимое снижение веса) [134].  

Перенесенное нарушение мозгового кровообращения (НМК). Критерием 

НМК было указание в анамнезе на перенесенное НМК и/или наличие остаточной 

очаговой неврологической симптоматики. 

Курение.  Курением считалось использование более одной сигареты в день 

в течение более 1 месяца, а также наличие его в анамнезе. Анализировался такой 

показатель как количество пачка/лет, рассчитываемый по формуле: 

Количество выкуриваемых сигарет в день х число лет / 20.  

2.3 Спирометрия проводилась до 10 ч утра (после 20-минутного отдыха) с 

помощью спирометра SPIROVITSP-1 (Schiller, Италия). Все больные не курили за 

12 ч до исследования, не пользовались короткодействующими бронхолитиками — 

за 8 ч, пролонгированными бронхолитиками — за 24 ч, не принимали теофиллин 

длительного высвобождения — за 24 ч, β-адреноблокаторы — в день 

исследования. Проводили измерение исходно, затем через 20—30 мин после 

ингаляции 4 доз сальбутамола. Наличие и степень бронхообструкции определяли 

по ОФВ1% от должного и отношения ОФВ1 к форсированной жизненной емкости 

легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) после ингаляции бронходилататоров [121]. Так 

называемый модифицированный индекс Тиффно – соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ, 

является наиболее информативным показателем бронхообструкции по сравнению 

с показателями максимальных объёмных скоростей потоков на трёх 

фиксированных уровнях ФЖЕЛ (МОС25%, МОС50%, МОС75%), что отражено в 

современных рекомендациях по ведению больных ХОБЛ – Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) [78].  
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2.4 Трансторакальная эхокардиография (ЭХО-КГ) 

Всем больным выполнялось трансторакальное Эхо-КГ на аппарате Logic P6 

Pro (General Electric, Корея). Исследование проводилось из стандартных 

эхокардиографических позиций: парастернальный, верхушечный (апикальный), 

субкостальный и супрастернальный доступы.  

Оценивались толщина стенок и размеры камер сердца, структуры клапанов, 

наличие зон а- и гипокинеза, допплеровское исследование кровотока. При 

проведении Эхо-КГ осуществлялась запись ЭКГ для точного определения 

систолы (окончание зубца Т на ЭКГ) и диастолы (пик зубца R на ЭКГ).  

Определение объема левого и правого предсердий (ЛП и ПП) проводилось в 

верхушечной четырехкамерной позиции модифицированным методом Симпсона. 

Толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) измеряли в диастолу (пик 

зубца R на ЭКГ) и систолу (окончание зубца Т на ЭКГ). 

Толщину задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) измеряли в диастолу (пик 

зубца R на ЭКГ) и систолу (окончание зубца Т на ЭКГ). 

Конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР) измеряли в 

диастолу (пик зубца R на ЭКГ). 

Измерение МЖП, ЗСЛЖ, КСР, КДР проводилось на уровне середины 

хордальных нитей, не включая в измерение эндокард. При отсутствии 

визуализации таковых измерение проводилось за створками митрального 

клапана на одном уровне в систолу и диастолу. Измерение проводилось в            

В-режиме. 

Конечно-диастолический объем левого желудочка (КДО ЛЖ) измеряли в 

диастолу (пик зубца R на ЭКГ). Курсором выделяли внутренний контур левого 

желудочка строго по границе эндокарда. 

Конечно-систолический объем левого желудочка (КСО ЛЖ) измеряли в 

систолу (окончание зубца Т на ЭКГ). Курсором выделяли внутренний контур 

левого желудочка по границе эндокарда. 
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Конечно-систолический объем левого предсердия (КСО ЛП) измеряли в 

систолу (окончание зубца Т на ЭКГ). Курсором выделяли внутренний контур 

левого предсердия строго по границе эндокарда. 

Фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) – рассчитывали по формуле: 

((КДО-КСО)/КДО)х100%. Согласно Совместным рекомендациям Американского 

общества по эхокардиографической номенклатуре, Американской ассоциации 

сердца и Европейской ассоциации эхокардиографии, нормальной считали         

ФВ ≥55% [108].  

Измерение свободной стенки правого желудочка проводилось из субкостальной 

позиции на уровне хорд трикуспидального клапана (ТК). Качественная оценка 

ПЖ выполнялась из апикальной четырёхкамерной позиции. 

Оценка выносящего тракта правого желудочка проводилась из парастернального 

доступа по длинной оси и по короткой оси на уровне основания сердца. 

Максимальная скорость регургитации транстрикуспидального потока 

определялась в постоянно-волновом режиме из апикальной четырехкамерной 

позиции или парастернальной позиции длинной оси правого желудочка. 

Систолическое давление в лёгочной артерии (СДЛА) рассчитывалось по формуле: 

∆PTR+PRA, где ∆PTR=4xV2 градиент давления между ПЖ и ПП, рассчитанный с 

помощью уравнения Бернули; PRA- давление в ПП. Давление в ПП принимали 

равным 5 мм рт.ст., если правые отделы сердца и нижняя полая вена не были 

расширены, и НПВ спадалась на вдохе более, чем на 50%. Если правые отделы 

сердца были расширены, но не было расширения НПВ и ее реакция на вдох была 

сохранена более, чем на 50%, то давление в ПП принимали 10 мм рт ст. В том 

случае, если имела место дилатация правых отделов сердца и НПВ, и НПВ 

реагировала на вдох, спадаясь менее, чем на 50%, давление в ПП принимали 15 

мм рт ст. Нормальное систолическое давление в ЛА  - до 36 мм рт.ст.;  37 – 50 мм 

рт ст – вероятно наличие легочной гипертензии; СДЛА  > 50 мм рт ст – лёгочная 

гипертензия [76]. 
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2.5 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (длительность записи 24 часа) 

для выявления мерцательной аритмии проводили с помощью аппарата CardioMera 

(Венгрия) у 98 пациентов, у 58 пациентов исследование проводили с помощью 

аппарата SEER Light и системы MARS (General Electric, США). Пациентам с 

известным диагнозом мерцательная аритмия, исследование не проводилось. 

Частота развития пароксизмов мерцательной аритмии и дата последнего 

пароксизма не отслеживались.  

2.6 Исследование генетических полиморфных маркёров 

Нами изучены частоты полиморфных маркеров  G(-238)A гена TNF , G(-

308)A гена TNF ,A(-863)C гена TNF, C(-819)T гена IL-10, C(-592)A гена IL-10,             

A(-1082)G  гена  IL-10, G(-174)C гена IL-6, A(+358)C  гена IL-6R, А(-330)С  гена 

IL-2; rs 2227306 (С/Т) гена IL-8 , rs2227307 (G/T) гена IL-8 и А(-252)Т гена IL-8,   

TGF-β1 (Arg25Pro) гена TGF-β1 . Выбор маркёров обусловлен тем, что все они 

являются функциональными, по отношению  кодируемым цитокинам, для 

которых имеются данные о взаимосвязи с МА. 

Исследование полиморфных маркёров проводилось в лаборатории ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России                      

(зав. лабораторией - к.б.н. Никитин А.Г.).  

Венозная кровь забиралась в пробирки типа вакутейнер с ЭДТА, 

замораживалась при -20
0
 С.  Выделение ДНК осуществлялось на автоматической 

станции QiaCube (США). Амплификацию полиморфных участков генов 

проводили с помощью полимеразной цепной реакции «в реальном времени» на 

термоциклере “ABI StepOnePlus” (Applied Biosystems, США) в 20 мкл 

реакционной смеси следующего состава: 70 мМ Трис-HCl, pH 8.8, 16.6 мМ 

сульфат аммония, 0.01%-ный Твин-20, 2 мМ хлорид магния, 200 нМ каждого 

dNTP, 500 нМ праймеров, 250 нМ флуоресцентных зондов, 1.5 ед. Taq ДНК-

полимеразы, 50-100 нг геномной ДНК. Условия амплификации фрагментов ДНК: 

95C/2 мин – 1-й цикл; 94C/10 сек, 54-66C/60 – 40 циклов. Анализ генотипов 
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полиморфных маркеров ряда генов проводили методом детекции флуоресценции 

«по конечной точке» на термоциклере “ABI StepOnePlus” (Applied Biosystems, 

США) с помощью встроенных средств программного обеспечения SDS версии 

2.2. Последовательность праймеров и зондов представлена в таблице 2.2. При 

описании полиморфных маркёров в работе использовались литературные 

обозначения, при отсутствии таковых для обозначения полиморфного маркёра 

использовали обозначение по dbSNP (The Single Nucleotide Polymorphism 

Database) (табл.2.1). 

Таблица 2.1– Номенклатура полиморфных маркёров. 

Ген-кандидат Полиморфный маркер 

 
Обозначение в 

литературе 
Обозначение 

dbSNP 
Обозначение по HGVS 2.0 

Ген интерлейкина 6 (IL-6) 

G(-174)C rs1800795 NM_000600.3:c.-237C>G 

A(+358)C rs2228145 
NM_000565.3:c.1073A>C 

NP_000556.1:p.Asp358Ala 

Ген интерлейкина 2 (IL-2) А(-330)С  rs2069762 NM_000586.3:c.-385T>G 

Ген интерлейкина 8 (IL-8) 

- rs2227306 NM_000584.3:c.65-204C>T 

- rs2227307 NM_000584.3:c.64+230T>G 

A(- 252)T rs4073 NM_000584.3:c.-352A>T 

Ген интерлейкина 10 (IL-10) 

C(-819)T rs1800871 NM_000572.2:c.-854T>C 

C(-592)A rs1800896 NM_000572.2:c.-1117A>G 

A(-1082)G rs1800872 NM_000572.2:c.-627A>C 

Ген фактора некроза 

опухоли (TNF) 

G(-238)A rs361525 NM_000594.3:c.-418G>A 

G(-308)A rs1800629 NM_000594.3:c.-488G>A 

A(-863)C rs1800630 NM_000594.3:c.-1043C>A 

Ген трансформирующего 

фактора роста β1 (TGFβ1) 
(Arg25Pro ) rs1800471 

NM_000660.5:c.74G>C 

NP_000651.3:p.Arg25Pro 
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Таблица 2.2– Последовательности праймеров и зондов, использованных для 

определения полиморфных маркеров. 

Ген-кандидат Полиморфный 

маркер 

Последовательности праймеров и 

зондов 

Ген интерлейкина 6 (IL-6) G(-174)C 

 

FJ - GACCTAAGCTGCACTTTTC 

RJ - GGTTGAGACTCTAATATTGAGAC 

FAM- TGTCTTGCCATGCTAA –BHQ-1 

VIC- TGTCTTGCGATGCTAA –BHQ-2 

A(+358)C FJ - TCCTCTTCCTCCTCTATC 

RJ - CTCAGAACAATGGCAATG 

FAM - CTAGTGCAAGATTCTTCT –BHQ-1 

VIC - CTAGTGCAAGCTTCTTCT –BHQ-2 

Ген интерлейкина 2 (IL-2) А(-330)С FJ - GGGGATACAAAAGTAACTC 

RJ - CACCACAATATGCTATTCA 

FAM - CTTTGTCATAAAACTACAC –BHQ-1 

VIC - CTTTGTCCTAAAACTACAC –BHQ-2 

Ген интерлейкина 8 (IL-8) rs 2227306 FJ - GCTTGCCTACTATAAATAACAC 

RJ - CCTTGACCTCAGTTAGTTC 

FAM - ATAGGAAGTCGTTCAATGT –BHQ-1 

VIC - ATAGGAAGTTGTTCAATGT –BHQ-2 

rs 2227307 FJ - AGCAGTCAATTAATGTTAA 

RJ - GGTTCTCAATAGGACATA 

FAM - TTATACCAGGTAGCAT –BHQ-1 

 VIC - TTATACCATGTAGCAT –BHQ-2 

A(- 252)T FJ - GTCACATGGTACTATGATAA 

RJ - GAGTCATCACACTTCCTA 

FAM- AAGCATACAATTGATAAT -BHQ-1 

VIC- AAGCATACATTTGATAAT -BHQ-2 

Ген интерлейкина 10 (IL-10) C(-819)T 

 

FJ - GCTTCTTATATGCTAGTCA 

RJ - CAAGGTTTCATTCTATGTG 

FAM- ATGTAATATCTCTGTGCC –BHQ-1 

VIC- ATGTAACATCTCTGTGCC –BHQ-2 

C(-592)A  FJ- GGAAGAAGTTGAAATAACAAG 

RJ- CCAAGACAACACTACTAAG 

FAM- ACTTCCCCCTCCCAAA –BHQ-1 

VIC- ACTTCCCCTTCCCAAA –BHQ-2 

 A(-1082)G FJ- GGCTAAATATCCTCAAAGTTC 

RJ- TGCCTGAGAATCCTAATG 

FAM- CCTACAGGACAGGCG –BHQ-1 

VIC- CCTACAGTACAGGCG –BHQ-2 
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Продолжение таблицы 2.2 

Ген-кандидат Полиморфный 

маркер 

Последовательности праймеров и 

зондов 

Ген фактора некроза 

опухоли (TNF) 

G(-238)A FJL - CCTACACACAAATCAGTCA 

RJL - CAAGCATCAAGGATACCC 

FAM- CTGCTCCGATTCCG -BHQ-1 

VIC- CTGCTCTGATTCCG -BHQ-2 

G(-308)A 

 

FJL - CTGTCTGGAAGTTAGAAGG 

RJL - GACTGATTTGTGTGTAGGA 

FAM - CCGTCCCCATGCC -BHQ-1 

VIC- CCGTCCTCATGCC -BHQ-2 

A(-863)C 

 

FJ - GGTAGGAGAATGTCCAG 

RJ - GTCCCCTGTATTCCATA 

FAM- ACCCCCACTTAACGA –BHQ-1 

VIC- ACCCCCCCTTAACGA –BHQ-2 

Ген трансформирующего 

фактора роста β1 (TGF-β1) 

(Arg25Pro )  FJ- GCTCCATGTCGATAGTCTTG 

RJ- CTGCTGCTGCTGCTAC 

RJ2- GCTGCTGTGGCTACTG 

FAM- CCTGGCCGGCCGG –BHQ-1 

VIC- CCTGGCCCGCCGG –BHQ-2 

 

2.7 Измерение уровня маркёров фиброза и воспаления  

Трансформируюший фактор роста β1. Измерение уровня TGF-β1 

производилось c использованием иммуноферментного набора для 

количественного определения человеческого TGF-β1 в человеческой сыворотке  

(Bender MedSystems, Австрия). Для анализа была использована сыворотка крови, 

отделенная от сгустка эритроцитов сразу после свёртывания крови, полученная 

сыворотка замораживалась при температуре – 20
0
С. Количественное определение 

TGFβ1 производилось методом иммуноферментного анализа. Нормальное 

значение от 4639 до 14757 пг/мл. 

С-реактивный белок. Определение уровня СРБ проводилось 

иммуноферментным высокочувствительным методом с помощью набора DiaSys 

CRP FS (Германия). Взятие венозной крови проводилось в утренние часы (с 7.00 

до 9.00), цельная кровь помещалась в холодильник (2-8°С) до образования 
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сгустка, затем центрифугировалась при температуре 4°С. Полученная сыворотка 

замораживалась при температуре -20 °С. Нормальные значения СРБ в сыворотке 

до 0,5 мг/л. 

2.8 Статистическая обработка данных 

Для статистической обработки данных использовали стандартный пакет 

программ SPSS 20,0. Для непрерывных показателей проводился анализ 

распределения и критериев его соответствия нормальному с использованием теста 

Колмогорова-Смирнова. Для описания признаков с нормальным распределением 

использовали среднее с указанием стандартного отклонения (M±σ), для признаков 

с отличным от нормального распределения указывали медиану с указанием 

межквартильного размаха – 25-й и 75-й процентиль. Дискретные величины 

сравнивали с применением критерия χ2 Пирсона. Сравнение количественных 

признаков, подчиняющихся нормальному распределению, проводили с 

использованием τ-критерия Стьюдента, неподчиняющихся нормальному 

распределению с использованием непараметрического теста Манна—Уитни для 

несвязанных групп. Клинические показатели, ассоциация которых с МА носила 

достоверный характер при однофакторном регрессионном анализе, включены в 

многофакторный анализ, проводимый методом логистической регрессии. Для 

всех видов анализа статистически значимыми считали значения р<0,05. 

Распределение частот генотипов всех исследованных полиморфных 

маркеров соответствовало уравнению Харди-Вайнберга (aa2+2ab+bb2=1)   (табл. 

3.5). Соответствие распределению рассчитывалось при помощи веб калькулятора 

Genetic Scrollsv 2.1 [http://genplex.ru/tools/gscrolls].   

Мультипликативная модель наследования аллелей и общая модель 

наследования для полиморфного маркёра   G(-174)C гена IL-6 рассчитывались при 

помощи генетического веб калькулятора [gen-exp.ru]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Доля пациентов с мерцательной аритмией среди больных ХОБЛ и оценка 

тяжести бронхообструкции у больных ХОБЛ в зависимости от наличия МА                                                                                                    

По наличию мерцательной аритмии пациенты были разделены на две 

группы: пациенты, страдающие ХОБЛ без МА 156 (75%) и пациенты, 

страдающие ХОБЛ с МА 52 (25%), среди пациентов с мерцательной аритмией у 

23 была пароксизмальная форма, а у 29 пациентов постоянная форма МА 

(рис.3.1). Полученные группы были сопоставимы по возрасту, полу, 

антропометрическим данным, стажу курения и количеству пачка/лет.  Среди 

пациентов, страдающих мерцательной аритмией   чаще встречалась ИБС (67% 

против 41%, р=0,002), декомпенсация сердечной недостаточности в анамнезе 

(73% против 44%, р=0,001). (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Клиническая характеристика больных с ХОБЛ в зависимости 

от наличия   у них МА. 

Параметр Вся группа 
(n=208) 

ХОБЛ без МА 
 (n=156) 

ХОБЛ с МА  
(n=52) 

p 

1 2 1-2 
Возраст, лет 70 (61;77) 70 (60;77) 70 (61;76) нд 
Пол:                                           мужской 
                                                   женский 

187 (90%) 
21 (10%) 

142 (91%) 
14 (9%) 

45 (87%) 
7 (13%) 

нд 

Рост, см 168,5±7,77 168,6±7,75 168,3± 7,92 нд 
Вес, кг 73, 5±16,40 73,4±16,51 73,7±16,21 нд 
Курение:                                            нет 
                                                             да 
                                     бросил 

8 (4%) 
179 (86%) 
21(10%) 

6 (4%) 
133 (85%) 
17 (11%) 

2 (4%) 
46 (89%) 

4 (8%) 

нд 

Количество пачка/лет 45 (35,3;59,8) 33 (44; 59) 50 (30;60) нд 
Сопутствующие заболевания 

АГ 177 (85%) 129 (83%) 48 (93%) нд 
ИБС 99 (48%) 64 (41%) 35 (67%) 0,002 
ИМ в анамнезе 49 (24%) 32 (21%) 17 (33%) нд 
СН в анамнезе 52 (25%) 69 (44%) 38 (73%) 0,001 
Инсульт 107 (51%) 9 (6%) 2 (4%) нд 
СД 11 (5%) 12 (8%) 9 (17%) нд 
Продолжительность ХОБЛ 21 (10%) 4 (1;10) 3 (1;11) нд 
Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; АГ —артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая 

болезнь сердца; СД — сахарный диабет; СН — хроническая сердечная недостаточность; ОИМ- острый инфаркт 

миокарда в анамнезе; нд- недостоверно   
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Рисунок 3.1 – Доля больных с МА и формы МА. 

Среди пациентов с ХОБЛ и МА в качестве сопутствующей терапии 

использовались ИАПФ (82,7% против 66%) и статины (38,5% против 18,6%). 

Среди пациентов с ХОБЛ без МА чаще использовалась ингаляционная базисная 

терапия  (93,6% против 82,7%), под которой подразумевалась комбинация 

длительнодействуещего бета2-агониста с ингаляционным 

глюкокортикостероидом и/или длительнодействующим М-холинолитика    (табл. 

3.2). 

Таблица 3.2 – Сопутствующая терапия у больных с ХОБЛ в зависимости от 

наличия у них МА. 

Терапия Вся группа 

(n=208) 

ХОБЛ без МА 

(n=156) 

ХОБЛ с МА 

(n=52) 

р 

1 2 1-2 

Приём ИАПФ 146 (70%) 103 (66%) 43 (82,7%) 0,036 

Приём блок. Ca-каналов 

(дигидроп.) 

100 (48%) 74 (47,4%) 26 (50%) нд 

Приём β-блокаторов 36 (17%) 23 (14,7%) 13 (25%) нд 

Приём статинов 49 (24%) 29 (18,6%) 20 (38,5%) 0,006 

Терапия ХОБЛ 189 (91%) 146 (93,6%) 43 (82,7%) 0,037 
Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; ИАПФ- ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента; блок. Са-каналов – блокаторы кальциевых каналов дигидроперидинового ряда; нд- недостоверно   

 

Группы были сопоставимы по степени бронхообструкции ОФВ1 48,2±14,45% для 

пациентов, страдающих ХОБЛ без МА и 52±16,1% для пациентов ХОБЛ+МА 

соответственно, р>0,05 (табл. 3.3).  
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Таблица 3.3 –  Показатели спирометрии в группах ХОБЛ без МА  и                      

ХОБЛ с МА. 

 Параметр Вся группа 
(n=208) 

ХОБЛ без МА  
 (n=156) 

ХОБЛ с МА  
(n=52) 

р 

 

 
 

1 2 1-2 

ОФВ1, % 49,2±14,93 48,2±14,45 52±16,1 нд 

ОФВ1<50% 
ОФВ1>50% 

100 (48%) 
108 (52%) 

77 (50%) 
78 (50%) 

22 (42%) 
30 (58%) 

 

нд 

ОФВ1/ФЖЕЛ 46,6±11,13 46,1±10,83 47,9±11,99 нд 
Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; ОФВ1%- объём форсированного выдоха за 1 с; 
ОФВ1/ФЖЕЛ – отношение объёма форсированного выдоха за 1с. к форсированной жизненной ёмкости 

лёгких нд- недостоверно   

 

Таким образом, доля МА у больных ХОБЛ составила 25% (рис.3.1), при 

этом степень бронхообструкции не влияла на наличие МА (табл. 3.3). 

 

3.2 Структурные изменения миокарда у пациентов с мерцательной аритмией 

по данным эхокардиографии 

При сравнении эхо-кардиографических показателей  выявлено достоверное 

различие конечного диастолического размера  (4,6 см (4,2;5,0) против 4,8 см 

(4,4;5,2), р=0,039); конечного диастолического объёма (98 мл (81;124,3) против 

113 мл (92;138), р=0,011); конечного систолического объёма  (38 мл (30;53) 

против 43 мл (34;60), р=0,02); объёма левого предсердия (53 мл (44;74) против 84 

мл (63;105) р<0,0001);  объёма правого предсердия (46 мл (36;60) против 69 мл 

(50;87), р<0,0001); диаметра правого желудочка (3,2 см (2,9;3,8) против 3,5 см 

(3,1;3,9), р=0,021); толщины стенки ПЖ (0,45 см (0,38;0,60) против 0,5 см 

(0,43;0,71), р=0,024); диаметра нижней полой вены (1,6 см (1,5;1,9) против 1,8 см 

(1,6;2,0), р=0,008) в сторону увеличения последних в группе больных ХОБЛ с 

МА. А так же  отличалось  время ускорения потока в выносящем тракте ПЖ 

(98,97±32,612 мсек против 87,65±31,923 мсек, р=0,033), было достоверно больше 

в группе больных ХОБЛ без МА (табл.3.4). 
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Таблица 3.4 – Показатели ЭХО-КГ в группах ХОБЛ без  МА и ХОБЛ с МА. 

 Параметр Вся группа 

(n=208) 

ХОБЛ без МА 
 (n=156) 

ХОБЛ с МА  
(n=52) 

p 

1 2 1-2 

Диаметр Ао, см 3,5±0,46 3,5 ±0,45 3,4±0,51 нд 

Толщина МЖП, см 1,03±0,181 1,03±0,177 1,05±0,194 нд 

Толщина ЗСЛЖ, см 1,02±0,166 1,01±0,172 1,05±0,143 нд 

КДР, см 4,7 (4,3;5,0) 4,6 (4,2;5,0) 4,8 (4,4;5,2) 0,039 
КСР, см 3,1 (2,7;3,6) 3,1 (2,7;3,5) 3,3(2,7; 4,0) нд 

КДО, см 103 (85;126) 98 (81;124,3) 113 (92;138) 0,011 

КСО, см 40 (30;55) 38 (30;53) 43 (34;60) 0,02 

ФВ, % 60 (52;67) 61 (54;67) 59 (48;66) нд 

Объём ЛП, мл 60 (45;82) 53 (44;74) 84 (63;105) <0,0001 

Объём ПП, мл 50 (39;69) 46 (36;60) 69 (50;87) <0,0001 

Диаметр ПЖ в диастолу, 

мм 
3,3 (3,0; 3,8) 3,2 (2,9;3,8) 3,5 (3,1;4,0) 0,021 

Толщина стенки ПЖ, см 0,5 (0,4;0,65) 0,45 (0,38;0,60) 0,5 (0,43;0,71) 0,024 
Скорость потока в ЛА, м/с 0,79 

(0,65;0,92) 
0,78 (0,64;0,93) 0,81 (0,65;0,90) Нд 

Время ускорения потока 

в выносящем тракте ПЖ, 

мсек 

96±32,7 98,97±32,612 87,65±31,923 0,033 

Длительность изгнания, 

мсек 
283±45,8 284,3±42,40 278,61±54,62 Нд 

Максимальная скорость ТР, 

м/с 
1,9 (1,2;2,7) 1,7 (1,1;2,7) 2,2 (1,4;2,9) Нд 

Градиент ТР, мм.рт.ст 18,5 (6,2;36) 16 (5,7;36,5) 20,4 (7,8;36) Нд 

Диаметр НПВ, см 1,7 (1,5;1,9) 1,6 (1,5;1,9) 1,8 (1,6;2,0) 0,008 

Систолическое давление в 

ЛА мм.рт.ст. 
23 (11;40) 20 (11;39) 26 (13;44) Нд 

Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; Ао- аорта; МЖП- межжедудочковая перегородка; ЗСЛЖ- 

задняя стенка левого желудочка; КДР - конечный диастолический размер; КСР- конечный систолический размер; 

КДО- конечный диастолический объём; КСО- конченый систолический объём; ФВ- фракция выброса; ЛП- левое 

предсердие; ПП- правое предсердие; ПЖ- правый желудочек; ТР- трикуспидальная регургитация,  НПВ- нижняя 

полая вена; ЛА- лёгочная артерия; нд- недостоверно 

Все эхокардиографические параметры, по которым группы различались, 

были подвергнуты однофакторному регрессионному анализу. Ассоциированными 

с МА стали: КДО, КСО, объёмы ЛП и ПП, диаметр ПЖ в диастолу, время 

ускорения в выносящем тракте ПЖ (табл. 3.9). Только эти параметры в 

дальнейшем были включены в многофакторный анализ методом логистической 

регрессии.   
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3.3 Встречаемость полиморфных маркеров генов IL-2, IL-6, IL-6R, IL-8,       

IL-10, TNF, TGF-β1 у изученной когорты пациентов в зависимости от 

наличия мерцательной аритмией                                                                  

Для всех пациентов проведена оценка распределения частот генотипов 

полиморфных маркёров генов IL-6, TNF, IL-10, IL-6R, IL-2, IL-8, TGF-β1            

(табл. 3.5). При сравнении распределения частот генотипов сохранялся принцип 

деления больных на две группы ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА. Характеристика 

групп приведена в разделе 3.1 (табл. 3.1).                

 Таблица 3.5 – Распределения частот генотипов и аллелей 

полиморфных маркёров для всей группы больных. 

Полиморфные маркёры Распределение 

аллелей 
 
 

Распределение 
частот генотипов 

Соответствие 

уравнению Харди-

Вайнберга (р) 

 IL-6 G(-174)C( n=208) 
  СС/CG/GG 

G 53,1%, С 46,9% 51/93/64 
24,5/44,7/30,8% 

0.12 

IL-6 G(-174)C( n=208) 
 [ GG/CG+CC] 

G 96,6%, А 3,4% 64/144 
30,8/69,2% 

0.62 

IL-6 G(-174)C( n=208) 
 [ GG+CG/CC] 

A 13,7%, G 86,3% 157/51 
75,5/24,5% 

0.49 

TNF G(-238)A (n=207) 

    GG/GA/АА   

T 26,6%, C 73,4% 193/14 
92,8/7,2%/0% 

0.82 

TNF G(-308)A(n=205) 
GG/GA/АА   

A 65,2%, C 34,8% 143/47/5 
74/23/3% 

0.37 

IL-10 C(-819)T(n=208) 

СС/СТ/ТТ 

A 67,4%, C 32,6% 111/83/14 
53,4/39,9/6,7% 

1.0 

IL-6R А(+358)С  (n=207) 

АА/АС/СС 

A 15,9%, C 84,1% 91/88/28 
44/42/14% 

0.16 

IL-2 А(-330)С (n=208) 

АА/АС/СС 

Arg 94,2%, Pro 5,8% 94/92/22 
45/44/11% 

0.1 

TNF А(-863)С (n=208) 
АА/АС/СС 

T 52,9% , A 47,1% 150/50/8 
72/24/4% 

0.4 

TGFB1 Arg25Pro(n=207) 

ArgArg/ArgPro/ProPro 

A 26,3%, C 73,7% 185/20/2 
89/10/1% 

0.89 

IL8 A(-252)T (n=208) 

AA/AT/TT 

A 58,3%, G 41,7% 49/98/61 
24/47/29% 

0.34 

IL10 C(-592)A (n=208) 
CC/CA/AA 

C 55,3%, T 44,7% 112/82/14 
54/39/7% 

0.84 

IL10 A(-1082)G (n=206) 
AA/AG/GG 

G 53,6%, T 46,4% 73/94/39 
35/45/19% 

0.68 
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Продолжение таблицы 3.5 
Полиморфные маркёры Распределение 

аллелей 
 
 

Распределение 
частот генотипов 

Соответствие 

уравнению Харди-

Вайнберга (р) 

IL8 rs2227306 (n=208) 
CC/CT/TT 

G 53,1%, С 46,9% 64/102/42 
31/49/20% 

0.12 

IL8 rs2227307(n=208) 
GG/GT/TT 

G 96,6%, А 3,4% 61/101/46 
29/49/22% 

0.62 

Примечание: р>0,05- распределение соответствует уравнению Харди-Вайнберга;                             

р<0,05-распределение не соответствует уравнению Харди-Вайнберга 
 

При оценке генетических полиморфных маркёров выявлено, что носительство 

аллеля С полиморфного маркёра  G(-174)C гена IL-6 регистрировалось достоверно 

чаще среди больных МА (86,5%   против 63,5 %  соответственно, р=0,002) (табл. 

3.6, 3.7 и рис. 3.2).  Общая модель наследования у больных ХОБЛ с МА 

демонстрирует, что частота встречаемости генотипов С/С и С/G достоверно выше 

чем у больных ХОБЛ без МА  (табл. 3.8). 

Таблица 3.6 – Распределения частот генотипов полиморфных маркёров в 

зависимости от наличия мерцательной аритмии. 

Полиморфные маркёры ХОБЛ без МА 
 

ХОБЛ с МА  р 

 IL-6 G(-174)C  ( n=208) 
  СС/CG/GG 

35/ 64 /57 
22,4/41/36,5% 

16/ 29 /7 
30,8/55,8/13,5% 

 

0,008 

IL-6 G(-174)C( n=208) 
 [ GG/CG+CC] 

57/99 
36,5/63,5% 

7/45 
13,5/86,5% 

 

0,002 

IL-6 G(-174)C( n=208) 

 [ GG+CG/CC] 

121/35 

77,6/22,4% 

36/16 

69,2/30,8% 

 

нд 

TNF G(-238)A (n=207) 
    GG/GA/АА   

145/10 
93,5/6,5%/0% 

48/4 
92,3/7,7%/0% 

 

нд 

TNF G(-308)A(n=205) 
GG/GA/АА   

112/ 37 /5 
72,7/24/3,2% 

41/ 10 /0 
80,4/19,6/0% 

 

нд 

IL-10 C(-819)T(n=208) 
СС/СТ/ТТ 

80/ 66 /10 

51,3/42,3/6,4% 

31/17 /4 

69,6/32,7/7,7% 

 

нд 

IL-6R А(+358)С  (n=207) 

АА/АС/СС 

68/67/20 

43,9/43,2/12,9% 

23/21/8 

44,2/40,4/15,4% 

 

нд 

IL-2 А(-330)С (n=208) 

АА/АС/СС 

68/71/17 
43,6/45,5/10,9% 

26/21/5 
50/40,4/9,6% 

 
нд 

TNF А(-863)С (n=208) 
АА/АС/СС 

115/36/5 
74/23/3% 

35/14/3 
67/27/6% 

 

нд 

TGFB1 Arg25Pro(n=207) 
ArgArg/ArgPro/ProPro 

137/16/2 
89/10/1% 

48/8/0 
92/8/0% 

 

нд 

IL8 A(-252)T (n=208) 
AA/AT/TT 

37/73/46 
24/47/29% 

12/25/15 
23/48/29% 

 

нд 
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        Продолжение таблицы 3.6 

Полиморфные маркёры ХОБЛ без МА 
 

ХОБЛ с МА  р 

IL10 C(-592)A (n=208) 
CC/CA/AA 

81/65/10 
52/42/6% 

31/17/4 
60/33/7% 

 

нд 

IL10 A(-1082)G (n=206) 
AA/AG/GG 

56/72/26 

36/47/17% 

17/22/13 

33/42/25% 

 

нд 

IL8 rs2227306 (n=208) 

CC/CT/TT 

49/76/31 
31/49/20% 

15/26/11 
29/50/21% 

 

нд 

IL8 rs2227307(n=208) 
GG/GT/TT 

46/75/35 
30/48/22% 

15/26/11 
29/50/21% 

 

нд 
                  Примечание: ХОБЛ без МА - хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая      

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; нд- недостоверно 

Распределение частот генотипов полиморфных маркеров генов TNF, IL-10, IL-6R, 

IL-2, IL-8, TGF-β1 в группах ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА было сопоставимо 

(табл.3.6).  

Таблица 3.7 – Мультипликативная модель наследования аллелей              

(тест хи-квадрат, df=1)  для полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6. 

    Аллели ХОБЛ с МА ХОБЛ без МА χ
2

 p ОШ 

n=52 n=156  
 

7.73 

 

0.005 

значение 95% ДИ 

Аллель С 0.587 0.429 1.88 1.20-2.96 

Аллель G 0.413 0.571 0.53 0.34-0.83 

Примечание: ХОБЛ без МА - хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; χ2- хи-квадрат; р-достоверность; ОШ- отношение шансов; 

ДИ- доверительный интервал 
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Таблица 3.8– Общая модель наследования   для полиморфного маркёра    

G(-174)C гена IL-6 (тест хи-квадрат, df=2). 

    Генотипы ХОБЛ с МА ХОБЛ без МА χ
2

 р ОШ 

n=52 n=156  
 

9.75 

 

0.008 

значение 95% ДИ 

Генотип С/С 0.308 0.224 1.54 0.76-3.09 

Генотип С/G 0.558 0.410 1.81 0.96-3.41 

Генотип G/G 0.135 0.365 0.27 0.11-0.64 

Примечание: ХОБЛ без МА - хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; χ2- хи-квадрат; р-достоверность; ОШ- отношение шансов; 

ДИ- доверительный интервал 

 

 

Рисунок 3.2 – Частота встречаемости аллеля С  полиморфного маркёра               

G(-174)C гена IL-6 у больных с ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА. 

Параметрами, ассоциированные с МА по данным однофакторного 

регрессионного анализа (анамнестические, инструментальные, генетические),  

стали: анамнез ИБС, СН в анамнезе, КДО, КСО, объёмы ЛП и ПП, диаметр ПЖ в 

диастолу, время ускорения в выносящем тракте ПЖ, носительство аллеля С 

полиморфного маркёра G(-174)C  гена IL-6 (табл. 3.9). 

 

р= 0,002 
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Таблица 3.9 – Однофакторный регрессионный анализ в группах в 

зависимости от наличия МА (n=208). 

Параметр Однофакторный анализ 
ОШ ДИ р  

ИБС 2,96 1,53-5,73 0,001 

СН в анамнезе 3,42 1,72-6,82 <0,0001 

КДО, см 1,01 1,002-1,02 0,014 

КСО, см 1,01 1,0001-1,02 0,026 

Объём ЛП, мл 1,04 1,02-1,05 <0,0001 

Объём ПП, мл 1,03 1,02-1,04 <0,0001 

диаметр ПЖ в диастолу, мм 1,8 1,08-3,05 0,024 

Время ускорения потока в 

выносящем тракте ПЖ, мсек 
0,99 0,98-1,0 0,035 

IL-6 G(-174)C  [GG/CG+CC] 3,7 1,57-8,75 0,003 
Примечание: ОШ- отношение шансов; ДИ – доверительный интервал 95%; ИАПФ- ингибиторы ангиотензин 

превращающего фермента; ИБС — ишемическая болезнь сердца; СН — хроническая сердечная недостаточность; 

КДО- конечный диастолический объём; КСО- конченый систолический объём;  ЛП- левое предсердие; ПП- правое 

предсердие; ПЖ- правый желудочек; нд-недостоверно; р –достоверность однофакторного анализа 

 

3.4 Измерение  уровня маркёров фиброза и воспаления у больных            

ХОБЛ с мерцательной аритмией и без МА                                                 

В подгруппах из 167 и 156 пациентов проведено измерение маркёров 

фиброза - TGF-β1 и воспаления - СРБ соответственно. Для каждой из подгрупп 

приведена полная клиническая и инструментальная характеристика с целью 

подтверждения репрезентативности исследуемых выборок.  

3.4.1 Трансформирующий фактор роста β1 (TGF-β1) 

У 167 пациентов из 208 был измерен уровень маркёр фиброза TGF-β1. При 

сравнении значений сохранялся принцип деления пациентов на ХОБЛ без МА и 

ХОБЛ с МА. Полученные группы не отличались по большинству показателей за 

исключением: анамнеза  ишемической болезни  (39% для ХОБЛ против 65,9% для 

ХОБЛ+МА, р=0,002), декомпенсации сердечной недостаточности в анамнезе 

(44,7% для ХОБЛ против 70,5% для ХОБЛ+МА, р=0,003). Группы были 

сопоставимы по степени бронхообструкции ОФВ1 47,7±14,75% для больных 

ХОБЛ и 50,4±15,80% для больных ХОБЛ с МА, р >0,05 (табл.3.10). 
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При сравнении эхокардиографических показателей выявлено достоверное 

различие объёма левого предсердия (53 мл (43;72) против 84,5 мл (54,2;102,9)  

р<0,0001);  объёма правого предсердия (45мл (36;58)  против 64,2 мл (48,5;85,7), 

р<0,0001); диаметра НПВ (1,6 см (1,5;1,85) против 1,8 см (1,6;1,9), р=0,018) в 

сторону увеличения последних в группе больных ХОБЛ с МА. А так же 

отличалось время ускорения потока в выносящем тракте ПЖ  (102,6±30,93 мсек 

против 88,3±30,29  мсек, р=0,01), было достоверно больше в группе больных 

ХОБЛ без МА (табл.3.11). Таким образом, несмотря на уменьшение численности 

исследуемой группы, сохранялась закономерность клинических и 

инструментальных различий, выявленных для всей группы. 

Таблица 3.10– Характеристика больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА, у 

которых проведено измерение концентрации TGF-β1. 

Параметр 
 

Вся группа   

(n=167) 
 

ХОБЛ без МА 
(n=123) 

 

ХОБЛ с МА  
 (n=44) 

р 
 

1 2 1-2 

Пол:                      
женский 

мужской 

 

17 (10,2%) 
150 (89,8%) 

 

11 (8,9 %) 
112 (91,1%) 

 

6 (13,6%) 
38 (86,4%) 

 

нд 

Возраст, лет  67,9±9,51 67,7±9,91 68,6±8,38 нд 

Рост, см 168,7±7,33 168,8± 7,17 168,6±7,83 нд 

Вес, кг 73,2±16,95 72,6 ±16,89 74,8± 17,21 нд 

Курение :             
нет 

да 
бросил 

 

6 (3,6%) 
147 (88,0%) 
19 (11,4%) 

 

5 (4,1%) 
107 (87,0%) 
11 (8,9%) 

 

1 (2,3%) 
40 (90,9%) 
3 (6,8%) 

 
 

нд 

Количество пачка/лет 45 (33;60) 45(33;59) 46 (30;60) нд 

Сопутствующие заболевания 

АГ 145 (86,8%) 104 (84,6%) 41 (93,2%) нд 

ИБС 77 (46,1%) 48 (39,0%) 29 (65,9%) 0,002 

ИМ в анамнезе 39 (23,4%) 24 (19,5%) 15 (34,1%) нд 

СН в анамнезе 86(51,5%) 55 (44,7%) 31 (70,5%) 0,003 

Инсульт 10 (6,0%) 8 (6,5%) 2 (4,5%) нд 

СД 18 (10,8%) 10 (8,1%) 8(18,2%) нд 
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Продолжение таблицы 3.10 

Параметр 
 

Вся группа   

(n=167) 
 

ХОБЛ без МА 
(n=123) 

 

ХОБЛ с МА  
 (n=44) 

р 
 

Параметры спирометрии 

ОФВ1%  48,4±15,04 47,7±14,75 50,4±15,80 нд 

ОФВ1/ФЖЕЛ  46,37±11,001 46,2±10,79 46,8±11,69 нд 
Примечание: ХОБЛ без МА - хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; АГ —артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая 

болезнь сердца; СД — сахарный диабет; СН — хроническая сердечная недостаточность; ОИМ- острый инфаркт 

миокарда в анамнезе; ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с.; ОФВ1/ФЖЕЛ – отношение объёма 

форсированного выдоха за 1с. к форсированной жизненной ёмкости лёгких; нд- недостоверно   

Таблица 3.11 – Результаты  ЭХО-КГ у больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ с 

МА, у которых проведено измерение концентрации TGF-β1. 

Название параметра Вся группа  

(n=167) 

ХОБЛ без МА 

(n=123) 

ХОБЛ с МА  

(n=44) 

р  

1 2 1-2 

Аорта, см  3,5±0,48 3,48±0,461 3,4±0,531 нд 

МЖП, см 1,03±0,181 1,02±0,172 1,04±0,204 нд 

ЗСЛЖ, см 1,02±0,165 1,0±0,17 1,03±0,148 нд 

КДР, см 4,7±0,66 4,6 ±0,69 4,8 ±0,53 нд 

КСР, см 3,2 (2,7;3,6) 3,1 (2,7;3,5) 3,3 (2,7;3,8) нд 

КДО, мл 101,5 (85;125) 96,8 (81,2;123,9) 110 (90;133) нд 

КСО, мл 39 (30;54) 36,2 (28,7;51,5) 41 (33;60) нд 

ФВ, % 60 (54;67) 61 (55;67) 60(50;66) нд 

Объём ЛП, мл 59 (44,6;81) 53 (43;72) 84,5 (54,2;102,9) < 0,0001 

Объём ПП, мл 50 (39;66) 45 (36;58) 64,2 (48,5;85,7) < 0,0001 

Диаметр ПЖ в диастолу, 

см 

3,3 (2,9;3,8) 3,2 (2,9;3,7) 3,4(3,0;3,9) нд 

Толщина стенки ПЖ, см 0,5 (0,4;0,68) 0,46(0,40;0,63) 0,5(0,4;0,8) нд 

Скорость потока в ЛА,  м/с 0,78 (0,64;0,9) 0,75 (0,63;0,89) 0,82(0,66;0,92) нд 

Время ускорения потока 

в выносящем тракте 

ПЖ, мсек 

98,7±31,32 102,6± 30,93 88,3± 30,29 0,01 

Длительность изгнания, 

мсек  

284,2±46,31 287,2±40,63 276,3±58,82 нд 

Максимальная скорость 

ТР, м/с 

1,7 (1,17;2,6) 1,67 (1,12; 2,66) 2,17 (1,35;2,67) нд 

Градиент ТР, мм.рт.ст 17 (6,0;33) 16 (5,6; 37) 19,9 (7,5;29,3) нд 

Диаметр НПВ, см 1,7 (1,5;1,9) 1,6 (1,5;1,85) 1,8 (1,6;1,9) 0,018 

Систолическое давление в 

ЛА мм.рт.ст. 

21,6 (11,3;38,3) 16,4 (9,7; 37) 25 (11;31) нд 

Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; Ао- аорта; МЖП- межжедудочковая перегородка; ЗСЛЖ- 

задняя стенка левого желудочка; КДР - конечный диастолический размер; КСР- конечный систолический размер; 

КДО- конечный диастолический объём; КСО- конченый систолический объём; ФВ- фракция выброса; ЛП- левое 

предсердие; ПП- правое предсердие; ПЖ- правый желудочек; ТР- трикуспидальная регургитация,  НПВ- нижняя 

полая вена; ЛА- лёгочная артерия; нд- недостоверно 
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Концентрация TGF-β1 в сыворотке превышала нормальные значения во 

всей группе из 167 пациентов 17871 пг/мл (11847; 30081) (табл.3.12.).  

Сравниваемые   группы ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА не отличались по уровню 

концентрации TGF-β1, в обеих группах данный маркёр превышал нормальные 

значения (17835 пг/мл (12102; 31416) для больных ХОБЛ и 18193 пг/мл (10445; 

27528) для больных ХОБЛ с МА, р>0,05) (табл.3.13). Концентрация TGF-β1 не 

зависела от степени тяжести бронхообструкции (при делении всей группы 

больных по показателю ОФВ1 <50% и >50%):  ОФВ1<50%  19275 пг/мл (11974; 

32932) и ОФВ1>50% 17835 пг/мл (11814; 28392), р>0,05 (табл.3.12), так же не 

выявлено статистически значимого изменения концентрации TGF-β1 в 

зависимости от ОФВ1 и внутри групп ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА, однако 

отмечена тенденция к увеличению концентрации TGF-β1 у больных с ОФВ1 

меньше 50% внутри группы ХОБЛ с МА (табл.3.13).  

Также не выявлено взаимосвязи изменения концентрации TGF-β1с увеличением 

объёма левого предсердия (при делении пациентов по объёму   ЛП ≤60 мл и >60 

мл), как для всей группы (19275 пг/мл (12354; 31313) для пациентов с объёмом 

ЛП ≤60 мл и 17344 пг/мл (11723; 29654) соответственно для пациентов с объёмом 

ЛП >60 мл, р>0,05) (табл. 3.12), так и внутри групп ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА 

(табл. 3.13).  

Таблица 3.12 – Концентрации TGF-β1 у больных ХОБЛ в   зависимости от 

ОФВ1 и объёма ЛП. 

Параметр TGF-β1  пг/мл р 

Вся группа (n=167) 17871 (11847; 30081) - 

ОФВ1< 50% 19767 (12134;34483)  

нд ОФВ1 > 50% 17310 (11757; 28036) 

Объём ЛП ≤ 60мл 19275 (12354; 31313)  

нд Объём ЛП > 60мл 17344 (11723; 29654) 

Примечание: ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с; ЛП- левое предсердие;  нд-недостоверно 
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Таблица 3.13 – Концентрации TGF-β1 у больных ХОБЛ в   зависимости от 

наличия у них МА с учётом ОФВ1 и объёма ЛП. 

 

Параметр ХОБЛ без МА 
 (n=123)  

ХОБЛ с МА  
 (n=44)  

p 

1 2 1-2 

Концентрация TGF-β1, пг/мл 17835 (12102; 31416) 18193 (10445; 27528) нд 

Концентрация TGF-β1 при 

ОФВ1<50%  (3) 

19350 (11847; 33552) 24873 (13302; 37770) нд 

Концентрация TGF-β1 при 

ОФВ1>50%  (4) 

17835(12354; 29517) 16149 (8448;23160) нд 

р (3-4) нд нд (0,055) 

Объём ЛП ≤ 60, мл   (5) 18561 (12354; 32313) 20169 (11904; 33927) нд 

Объём ЛП > 60, мл   (6) 17713 (12214; 31116) 17070 (9402; 25780) нд 

р (5-6) нд нд 

Измерение объёма ЛП во всей группе больных (n=208) 

Объём ЛП ≤ 60, мл    100 (64%) 12 (23%) 

Объём ЛП > 60, мл    56 (36%) 40 (77%) 
Примечание: ХОБЛ- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ+МА- хроническая обструктивная болезнь 

лёгких + мерцательная аритмия; ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с; ЛП- левое предсердие; нд-

недостоверно 

Для данной группы больных проведена оценка распределения частот генотипов 

полиморфного маркёра гена TGF-β1. 

Ассоциации функционального полиморфного маркёра Arg25Pro гена TGF-β1с 

МА среди больных ХОБЛ  не получено (табл.3.14). 

Таблица 3.14 – Распределение частот генотипов полиморфного маркёра 

Arg25Pro гена TGF-β1для больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА.  

 

Полиморфный маркёр 
Вся 

группа  
(n=167) 

ХОБЛ без МА 
(n=123) 

ХОБЛ с МА  
(n=44) 

р 

 
 

1 2 1-2 

TGFB1 Arg25Pro(n=166) 
ArgArg/ArgPro/ProPro 

148/16/2 
89/10/1% 

107/13/2 
88/11/1% 

41/3/0 
93/7/0% 

нд 

Примечание: ХОБЛ без Ма- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия; нд- недостоверно 

Также не выявлено достоверной взаимосвязи между повышением концентрации 

TGF-β1 и носительством генотипов полиморфного маркёра Arg25Pro гена       

TGF-β1(рис. 3.3). 
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       Рисунок 3.3 – Концентрация TGF-β1 в зависимости от генотипов    

       полиморфного маркёра Arg25Pro гена TGF-β1. 

 

Таким образом, среди больных ХОБЛ средняя концентрация TGF-β1в 

сыворотке повышена. Изменение концентрации не связано с наличием МА, а 

также со степенью бронхообструкции (рис. 3.4) и увеличением объёма ЛП.  

 

Рисунок 3.4  – Концентрация TGF-β1 у больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ  с МА. 

р>0,05 

р>0,05 

N= 4639 - 14757 пг/мл 

 

ОФВ1<50% 
ОФВ1>50% 

Вся группа 

N= 4639 - 14757 пг/мл 
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3.4.2 С-реактивный белок (СРБ) 

У 156 пациентов из 208 был измерен маркёр воспаления СРБ. При 

сравнении значений сохранялся принцип деления пациентов на ХОБЛ без МА и 

ХОБЛ с МА. Полученные группы не отличались по большинству показателей за 

исключением: анамнеза  ишемической болезни  (36% для ХОБЛ против 61% для 

ХОБЛ с МА, р=0,018),  декомпенсации сердечной недостаточности в анамнезе 

(37% для ХОБЛ против 67% для ХОБЛ с МА, р=0,004). Группы были 

сопоставимы по степени бронхообструкции ОФВ1 (48,2±15,22 % для больных 

ХОБЛ и 53,1±15,46 % для больных ХОБЛ с МА, р >0,05) (табл.3.15). 

Таблица 3.15 – Характеристика больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА с 

измеренной концентрацией СРБ. 

Параметр Вся группа  
(n=156) 

ХОБЛ без МА  
 (n=123) 

ХОБЛ с МА  
 (n=33) 

р 

1 2 1-2 

Пол:                      
женский 
мужской 

 

16 (10%) 

140 (90%) 

 

12(10%) 

111 (90%) 

 

4 (12%) 

29(88%) 

 

нд 

Возраст, лет  71 (61;77) 71 (59;77) 71 (61,5;78)  

Рост, см 168,5±7,68 168,8±7,6 167,5±8,16 нд 

Вес, кг 72,5±16,28 73,1±16,63 70,4±15,0 нд 

Курение :             
нет 

да 
бросил 

 

8 (5%) 
130 (83%) 
18 (12%) 

 

6 (5%) 
103 (84%) 
14(11%) 

 

2 (6%) 
27 (82%) 
4 (12%) 

 
 

нд 

Количество пачка/лет 44 (31;60)    

Длительность ХОБЛ 4 (1;15) 4 (1;12,5) 4 (1;18) нд 

Сопутствующие заболевания 

АГ 132 (85%) 101 (82%) 31 (94%) нд 

ИБС 64 (41%) 44 (36%) 20 (61%) 0,018 

ИМ в анамнезе 35 (22%) 25 (20%) 10 (30%) нд 

СН в анамнезе 67 (43%) 45 (37%) 22 (67%) 0,004 

Инсульт 5 (3%) 4 (3%) 1 (3%) нд 

СД 15 (10%) 10 (8%) 5 (15%) нд 

Параметры спирометрии 

ОФВ1%  49,2±15,35 48,2±15,22 53,1±15,46 нд 

ОФВ1/ФЖЕЛ  45,6±10,96 45,2±10,68 47,3±11,98 нд 
Примечание: ХОБЛ без МА- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая 

обструктивная болезнь лёгких + мерцательная аритмия;  АГ —артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая 

болезнь сердца; СД — сахарный диабет; СН — хроническая сердечная недостаточность; ОИМ- острый инфаркт 

миокарда в анамнезе; ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с.; ОФВ1/ФЖЕЛ – отношение объёма 

форсированного выдоха за 1с. к форсированной жизненной ёмкости лёгких; нд- недостоверно   
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При сравнении эхокардиографических показателей  выявлено достоверное 

различие конечного диастолического размера  (4,68±0,695 см против 4,98±0,647 

см, р=0,023); конечного систолического размера (3,2 см (2,7;3,6) против 3,4 см 

(3,1;4,1), р= 0,002); конечного диастолического объёма (98 мл (83;125) против 118 

мл (95;151), р=0,012); конечного систолического объёма (39 мл (30;54) против 52 

мл (38;83), р=0,004); объёма левого предсердия  (53 мл (43;76) против 80 мл 

(61;105), р<0,0001);  объёма правого предсердия  (46 мл (35;60) против 70 мл 

(50;104), р<0,0001); диаметра НПВ (1,65 см (1,5;1,9) против1,8 см (1,6;2,1), 

р=0,003) в сторону увеличения последних в группе больных ХОБЛ с МА. А так 

же отличалась фракция выброса (62% (53;68) против 56% (45;64), р=0,017) была 

достоверно больше в группе больных ХОБЛ без МА. (табл.3.16). Таким образом, 

несмотря на уменьшение численности исследуемой группы, сохранялась 

закономерность клинических и инструментальных различий, выявленных для 

всей группы. 

Концентрация СРБ в сыворотке превышала нормальные значения во всей 

группе из 156 пациентов 6 мг/л (3;12) (табл.3.17).  Сравниваемые   группы ХОБЛ 

без МА и ХОБЛ с МА не отличались по уровню концентрации СРБ, в обеих 

группах данный маркёр превышал нормальные значения (5 мг/л (2,6;10,5) для 

больных ХОБЛ и 7,5 мг/л (4,0;15) для больных ХОБЛ с МА, р>0,05) (табл.3.18). 

Концентрация СРБ не зависела от степени тяжести бронхообструкци (при 

делении всей группы больных по показателю ОФВ1 <50% и >50%): ОФВ1<50% 

5,2 мг/л (2,8;10,3)  и ОФВ1>50% 7,1 мг/л (3,1;12,6), р>0,05 (табл.3.17), также не 

выявлено статистически значимого изменения концентрации СРБ в зависимости 

от ОФВ1 внутри группы ХОБЛ без МА. 
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Таблица 3.16 – Данные ЭХО-КГ у больных ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА с 

измеренной концентрацией СРБ. 

Название параметра Вся группа  

(n=156) 

ХОБЛ  

(n=123) 

ХОБЛ с МА 

 (n=33) 

р 

1 2 1-2 

Аорта см  3,5±0,44 3,5±0,46 3,5±0,39 нд 

МЖП см 1,03±0,179 1,03±0,175 1,03±0,197 нд 

ЗСЛЖ см 1,01±0,17 1,01±0,171 1,04±0,15 нд 

КДР см 4,7±0,69 4,68±0,695 4,98±0,647 0,023 

КСР см 3,2 (2,8;3,7) 3,2 (2,7;3,6) 3,4 (3,1;4,1) 0,002 

КДО мл 103 (85;130) 98 (83;125) 118 (95;151) 0,012 

КСО мл 41 (31;55) 39 (30;54) 52 (38;83) 0,004 

ФВ % 60 (51;66) 62 (53;68) 56 (45;64) 0,017 

Объём ЛП мл 60 (45;81) 53 (43;76) 80 (61;105) <0,0001 

Объём ПП мл 50 (37;67) 46 (35;60) 70 (50;104) <0,0001 

Диаметр ПЖ в диастолу, см 3,4±0,62 3,4±0,62 3,5±,60 нд 

Толщина стенки ПЖ, см 0,47 (0,36;0,7) 0,43 (0,36;0,66) 0,5 (0,4;0,86) нд 

Скорость потока в ЛА,  м/с 0,76 ( 0,64;0,89 ) 0,76 (0,63;0,93) 0,76 (0,64;0,83) нд 

Время ускорения потока в 

выносящем тракте ПЖ, мсек 

97,1±33,45 98,53±34,068 91,79±31,074 нд 

Длительность изгнания, 

мсек  

284,6±45,39 284,9±40,88 283,6±59,43 нд 

Максимальная скорость ТР, 

м/с 

2,0 (1,3;2,8) 1,7 (1,2;2,8) 
 

2,3 (1,3;3,0) нд 

Градиент ТР, мм.рт.ст 20 (8;39) 19 (7;39) 22,5 (8;40) нд 

Диаметр НПВ, см 1,7 (1,5;1,9) 1,65 (1,5;1,9) 1,8 (1,6;2,1) 0,003 

Систолическое давление в 

ЛА мм.рт.ст. 

24 (13;42) 23 (12,5:42,5) 28 (14,45) нд 

Примечание: ХОБЛ- хроническая обструктивная болезнь лёгких; ХОБЛ с МА- хроническая обструктивная 

болезнь лёгких + мерцательная аритмия; Ао- аорта; МЖП- межжедудочковая перегородка; ЗСЛЖ- задняя стенка 

левого желудочка; КДР - конечный диастолический размер; КСР- конечный систолический размер; КДО- 

конечный диастолический объём; КСО- конченый систолический объём; ФВ- фракция выброса; ЛП- левое 

предсердие; ПП- правое предсердие; ПЖ- правый желудочек; ТР- трикуспидальная регургитация,  НПВ- нижняя 

полая вена; ЛА- лёгочная артерия; нд- недостоверно 

Выявлена более высокая концентрация СРБ в группе больных ХОБЛ с МА по 

сравнению с больными ХОБЛ без МА при ОФВ1<50% (14,4 мг/л (9,65;21) против 

5,9 мг/л (2,5;10,7) соответственно, р=0,008), также сохранялась достоверная 

разница концентрации маркёра и внутри группы ХОБЛ с МА в зависимости от 

ОФВ1 (14,4 мг/л (9,65;21) ОФВ1<50% и 5,5 мг/л (3,2;7,6) ОФВ1 >50%, р=0,007) 

(табл.3.18).  В связи с чем отдельно проведён анализ группы пациентов с тяжёлым 

ХОБЛ (ОФВ1<50%) N=71 (58 ХОБЛ без МА, 13 ХОБЛ с МА). В полученных 

группах проведён сравнительный анализ по всем параметрам, оцениваемым в 

большой выборке. Группы различались по следующим показателям: конечного 
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систолического размера (3,0±0,55 см против 3,6±0,89, р=0,04); конечного 

диастолического объёма (92 мл (76;107) против 108 мл (91;136), р=0,033); 

конечного систолического объёма (34 мл (28;44,5) против 50 мл (35;67,8), 

р=0,011) в сторону увеличения последних в группе больных ХОБЛ с МА. А также 

отличалась фракция выброса (61,2%±9,81 против 52,8%±13,5, р =0,049) была 

достоверно больше в группе больных ХОБЛ без МА. При проведении 

однофакторного анализа ассоциации концентрации СРБ с наличием МА не 

выявлено, параметры, сохранившие ассоциацию с МА по данным однофакторного 

анализа при проведении многофакторного анализа, не имели независимой связи с 

МА. В связи с чем изменения концентрации СРБ у больных ХОБЛ с МА при 

ОВФ1<50% не рассматривалось как статистически значимое, вероятнее всего это 

обусловлено небольшой выборкой для анализа.   

Таблица 3.17 – Концентрации СРБ у больных ХОБЛ в   зависимости от 

степени бронхообструкции. 

Параметр Концентрация СРБ, мг/л р 

Вся группа (n=156)                                 6 (3;12) 

ОФВ1 < 50% 5,2 (2,8;10,3) нд 

ОФВ1 > 50% 7,1 (3,1;12,6) 
  Примечание: ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с; нд-недостоверно 

Таблица 3.18 – Сравнение концентрации CРБ у больных ХОБЛ в   

зависимости от наличия МА с учётом ОФВ1. 

Параметр ХОБЛ без МА  (1) 

 (n=123)  

ХОБЛ с МА (2) 

 (n=33)  

р (1-2) 

Концентрация СРБ, мг/л 5 (2,6;10,5) 7,5 (4,0;15) нд 

Концентрация СРБ при ОФВ1<50%  (3) 5,9 (2,5;10,7) 14,4 (9,65;21) 0,008 

Концентрация СРБ при ОФВ1>50%  (4) 4,8 (2,6;11) 5,5 (3,2;7,6) нд 

p( 3-4) нд 0,007 
Примечание: ОФВ1 %  – объём форсированного выдоха за 1 с; нд-недостоверно 

Таким образом, среди больных ХОБЛ средняя концентрация СРБ  в 

сыворотке повышена в не зависимости от наличия МА. Так же изменение 

концентрации данного маркёра не связано со степенью тяжести 

бронхообструкции (рис.3.5).  
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         Рисунок 3.5 – Концентрация СРБ в группах больных ХОБЛ без МА и  

         больных ХОБЛ с МА 

Таким образом, у больных ХОБЛ средняя концентрация СРБ повышена. 

Изменение концентрации не связано с наличием МА, а также со степенью 

бронхообструкции. 

 

3.6 Результаты многофакторного анализа 

Параметрами, ассоциированные с МА по данным однофакторного 

регрессионного анализа: анамнестические, инструментальные, генетические 

(табл. 3.9) были включены в многофакторный анализ, проводимый методом 

логистической регрессии.  Независимыми факторами МА явились: объём левого 

предсердия (ОШ 1,02, ДИ 1,004-1,042, р=0,018), объём правого предсердия      

(ОШ 1,03, ДИ 1,003-1,04, р=0,019) и носительство аллеля C полиморфного 

маркера  G(-174)C гена IL-6 (ОШ 7,48, ДИ 1,7-14,43, р=0,003) (табл. 3.19, рис.3.6).        

 

 

 

р>0,05 

N до 0,5 мг/л 



67 
 

Таблица 3.19 – Многофакторный анализ в группах в зависимости от 

наличия мерцательной аритмии (n=208). 

Параметр Многофакторный анализ 
ОШ ДИ р  

ИБС 2,1 0,76-5,61 Нд 

СН в анамнезе 1,5 0,55-4,26 Нд 

КДО, см 1,0 0,98-1,02 Нд 

КСО, см 0,99 0,96-1,01 Нд 

Объём ЛП, мл 1,02 1,004-1,042 0,018 

Объём ПП, мл 1,03 1,003-1,04 0,019 

диаметр ПЖ в диастолу, мм 1,1 0,45-2,58 нд 

Время ускорения потока в выносящем 

тракте ПЖ, мсек 
0,99 0,98-1,01 нд 

IL-6 G(-174)C  [GG/CG+CC] 7,48 1,7-14,43 0,003 
Примечание: ОШ- отношение шансов; ДИ – доверительный интервал 95%;  ИБС — ишемическая болезнь сердца;  

СН — хроническая сердечная недостаточность; КДО- конечный диастолический объём; КСО- конченый 

систолический объём;  ЛП- левое предсердие; ПП- правое предсердие; ПЖ- правый желудочек; нд-недостоверно; 

р- достоверность многофакторного анализа 

При проведении многофакторного анализа методом логистической регрессии с 

поправкой на возраст и пол, по-прежнему факторами независимо 

ассоциированными с МА явились: объём левого предсердия (ОШ 1,02, ДИ 1,002-

1,043, р=0,029), объём правого предсердия (ОШ 1,03, ДИ 1,008-1,054, р=0,009) и 

носительство  аллеля C  полиморфного маркера G(-174)C гена IL-6 (ОШ 4,93, ДИ 

1,5-16,13, р=0,008) (табл.3.20, рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.6 – Параметры, независимо ассоциированные с МА по результатам 

многофакторного анализа.  
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Таблица 3.20 –  Многофакторный анализ в группах в зависимости от 

наличия мерцательной аритмии с поправкой на возраст и пол (n=208). 

Параметр Многофакторный анализ 
ОШ ДИ р  

Возраст, лет 0,98 0,94-1,03 Нд 

Пол 2,1 0,56-7,79 Нд 

ИБС 2,4 0,96-5,99 Нд 

СН в анамнезе 1,24 0,48-3,19 Нд 

КДО, см 1,01 0,98-1,03 Нд 

КСО, см 0,99 0,96-1,01 Нд 

Объём ЛП, мл 1,02 1,002-1,043 0,029 

Объём ПП, мл 1,03 1,008-1,054 0,009 

диаметр ПЖ в диастолу, мм 0,96 0,402-2,303 нд 

Время ускорения потока в выносящем 

тракте ПЖ, мсек 

1,01 0,95-1,08 нд 

IL-6 G(-174)C  [GG/CG+CC] 4,93 1,5-16,13 0,008 
Примечание: ОШ- отношение шансов; ДИ – доверительный интервал 95%; ИБС — ишемическая болезнь сердца; 

СН — хроническая сердечная недостаточность; КДО- конечный диастолический объём; КСО- конченый 

систолический объём; ЛП- левое предсердие; ПП- правое предсердие; ПЖ- правый желудочек; нд-недостоверно;  

р- достоверность многофакторного анализа 

 

 

Рисунок 3.7 – Параметры, независимо ассоциированные с МА по 

результатам многофакторного анализа. 
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Таким образом, независимыми факторами, ассоциированными с МА у 

больных ХОБЛ, несмотря на большое количество различий по 

эхокардиографическим показателям, явились объёмы левого и правого 

предсердий. Помимо структурных изменений, носительство аллеля С 

полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6 независимо ассоциировано с МА в 

данной группе больных. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведённого нами исследования у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) доля мерцательной аритмии составила 

25%. Полученные результаты не противоречат результатам других исследований, 

доля встречаемости мерцательной аритмии (МА) в данной группе больных в 

среднем колеблется от 10 до 28 % [18,51].  В тоже время, следует отметить, что 

исследование не носило проспективного характера, в связи с чем, можно 

предположить, что в дальнейшем, у некоторых больных ХОБЛ без МА, это 

нарушение ритма сердца (НРС) все же разовьется.    

Изученные нами группы ХОБЛ без МА и ХОБЛ с МА были сопоставимы по 

большинству факторов риска развития МА: пол, возраст, вес, анамнез сахарного 

диабета (СД), артериальной гипертензии (АГ), перенесённый инфаркт миокарда 

(ИМ). У пациентов с мерцательной аритмией в анамнезе чаще встречалась 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и декомпенсация сердечной недостаточности 

(СН). Несмотря на различия сопутствующих заболеваний (ИБС и декомпенсация 

СН в анамнезе), не один из клинических факторов при проведении 

многофакторного анализа не стал независимым предиктором мерцательной 

аритмии. Это подтверждает, что в одинаковых условиях необходимы 

дополнительные факторы для развития мерцательной аритмии.   

Одним из важных факторов, который мог бы оказывать влияние на развитие 

мерцательной аритмии и уровень исследуемых маркёров в нашей работе, является 

медикаментозная терапия, как основного заболевания - ХОБЛ, так и 

сопутствующих. Практически все пациенты получали базисную терапию в виде 

комбинации длительно действующего бета2-агониста с глюкокортикостероидом 

или длительнодействующим М-холинолитиком. Согласно современным 

рекомендациям по ведению и лечению больных с ХОБЛ, а также ряду 

исследований, использование бета2-агонистов в качестве комбинационной 

терапии  значительно снижает риск их побочных эффектов и не оказывает 

существенного влияния на нарушения ритма сердца (НРС) [79,36, 10], также 

необходимо отметить, что среди пациентов с ХОБЛ и МА процент, принимающих 
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базисную терапию был ниже, чем среди пациентов без МА, в связи с чем факт 

влияния базисной терапии на развитие МА не рассматривался. При сравнении 

сопутствующей терапии в группе больных ХОБЛ с МА чаще принимались 

ингибиторы ангиотензипревращающего фермента (ИАПФ) и статины, что 

является закономерным так, как в этой же группе больных ИБС и декомпенсация 

сердечной недостаточности в анамнезе встречались чаще. Влияние этих групп 

препаратов на возникновение МА было бы актуально при обратной ситуации, 

если бы у больных ХОБЛ без МА ИАПФ и статины использовались чаще, тогда 

можно было бы рассуждать о протективных свойствах этих препаратов. 

Механизмы действия ИАПФ и статинов отличаются, однако обе группы влияют 

на функцию эндотелия, обладают антиоксидантным и ангиопротективным 

эффектами. Принято считать, что действие препаратов данных групп оказывает 

своеобразное противовосполительной действие. В качестве маркёра воспаления в 

ряде работ рассматривается С-реактивный белок (СРБ), тем более что повышение 

его концентрации доказано, влияет на риск сердечно-сосудистых событий [143]. 

Имеются данные, что приём ИАПФ и статинов в отдельности не влияет на 

уровень концентрации СРБ, тогда как при совместном использовании отмечается 

тенденция к снижению этого белка [26]. По данным крупного исследования, в 

котором оценивалось влияние розувастатина на риск сердечно-сосудистых 

событий у пациентов с исходно повышенным уровнем СРБ, показано, что приём 

статинов на 44% снижает риск нежелательных событий в данной группе больных, 

однако достоверно не влияет на концентрацию СРБ [144]. ИАПФ замедляют 

прогрессирование фиброза.  Это действие осуществляется благодаря препятствию 

образования ангиотензина II, который стимулирует выработку 

трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1), их взаимодействие даже 

называют профибротической связкой. Соответственно ИАПФ могут влиять на 

концентрацию   TGF-β1[12].  

Таким образом, для исследуемой группы пациентов сопутствующая терапия 

не оказывала влияния на развитие МА.  Среди группы пациентов с ХОБЛ и МА 
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можно было бы ожидать более низкое значение СРБ и TGF-β1 , учитывая, что эти 

пациенты достоверно чаще получали ИАПФ и статины. 

 В нашей работе больные по степени бронхообструкции соответствовали 

среднетяжёлому и тяжёлому течению ХОБЛ, пациентов с лёгкими нарушениями 

вентиляционной функции лёгких по обструктивному типу было всего 2, что не 

имело статической значимости. Изучаемые группы не отличались по средним 

показателям объёма форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), а также по 

структуре деления на ОФВ1<50% и ОФВ1>50%. Таким образом, по нашим 

результатам наличие мерцательной аритмии не связано со степенью 

бронхоосбтрукции, что совпадает с данными Фрамингемского исследования [44]. 

Материалы, представленные в литературе, по этому вопросу неоднозначны. В 

ряде крупных исследований выявляли взаимосвязь изменения ОФВ1 и развития 

МА, чем ниже ОФВ1, тем чаще встречались нарушения ритма, в частности МА 

[162,48]. В исследовании COPENGAGEN риск возрастания развития МА 

сравнивался между группами с лёгким течением ХОБЛ (ОФВ1>80%) и группой, 

объединяющей среднетяжёлое и тяжёлое течение ХОБЛ (ОФВ1<60%), а внутри 

последней группы риск развития МА отдельно не определялся. В нашей работе 

такое сравнение не проводилось в виду отсутствия пациентов с лёгким течением 

ХОБЛ.  Вероятнее всего, не сам факт бронхообструкции может оказывать влияние 

на развитие нарушений ритма, если сравнивать лёгкое течение заболевания и 

стадии, сопровождающиеся выраженной клинической симптоматикой, а 

развивающиеся осложнения и необходимость приёма медикаментозной терапии. 

В данной работе сравниваемые группы находились в «одинаковых условиях» 

течения заболевания, соответственно и получаемой терапии, поэтому еще более 

значимыми и интересными оказались результаты об отсутствии влияния степени 

бронхообструкции на наличие МА. 

 Для больных хронической обструктивной болезнью лёгких вне зависимости 

от наличия нарушений ритма характерно изменение, как правых, так и левых 

отделов сердца [24]. При сравнении эхокардиографических параметров у 

пациентов с мерцательной аритмией ожидаемо оказались увеличены конечно-
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диастолический размер (КДР), конечно-диастолический объём (КДО), конечно-

систолический объём (КСО), однако средние показатели соответствовали верхней 

границе нормальных значениям. Значительно был увеличен объём левого и 

правого предсердий (ЛП и ПП), в большей степени левого. Так же выявлено 

увеличение диастолического диаметра правого желудочка (ПЖ) и стенки правого 

желудочка, данные показатели так же соответствовали верхней границе нормы.  

Время ускорения потока в выносящем тракте правого желудочка у больных 

ХОБЛ с МА было меньше, что вероятно обусловлено более высоким 

систолическим давлением в лёгочной артерии. Несмотря на отсутствие 

статической значимости,   данный показатель был немного выше, чем у больных 

ХОБЛ без МА. Среди группы больных с мерцательной аритмией диаметр нижней 

полой вены был больше, но не превышал 2 см. После проведения 

многофакторного анализа независимыми предикторами МА явились объёмы 

левого и правого предсердий, что не противоречит литературным данным и 

является закономерным для больных с нарушениями ритма вне зависимости от 

сопутствующих заболеваний [8,6]. Увеличение объёма предсердий, вероятнее 

всего, является следствием мерцательной аритмии в данной группе больных, а не 

причиной. Размеры левого желудочка не превышали нормативы, систолическая 

функция была сохранена, а клапанные пороки были критерием исключения, 

размеры правого сердца в данной группе несмотря на увеличение по сравнению с 

больными  ХОБЛ без МА соответствовали верхней границе нормы, средние 

показатели максимального систолического давления в лёгочной артерии также не 

соответствовали наличию лёгочной гипертензии – всё это подтверждает 

аритмогенный генез увеличения объёма предсердий.                                                 

В литературе прослеживалась взаимосвязь развития МА с наличием лёгочной 

гипертензии и формированием лёгочного сердца [82,14,102]. В работе 

Melnichenko и соавторов у пациентов, страдающих МА эхокардиографические 

параметры отличались от контрольной группы, надо заметить, что группы были 

сопоставимы по степени бронхообструкци. Оказались увеличены: объём ЛП и 



74 
 

ПП, КСО, КДО, диаметр ПЖ, однако по результатам многофакторного анализа 

предиктором МА стало только увеличение диаметра ПЖ [119].  

Если изначально увеличение предсердий является следствием мерцательной 

аритмии, то со временем становится дополнительным фактором её развития.  

Согласно рекомендациям 2014 года по диагностике и лечению гипертрофической 

кардиомиопатии Европейского общества кардиологов, больные, страдающие 

гипертрофической кардиомиопатией и имеющие увеличение объёма левого 

предсердия должны выполнять суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 

каждые 6-12 месяцев с целью диагностики мерцательной аритмии [137].   По 

результатам нашей работы, мы пришли к выводу, что пациенты с ХОБЛ с 

увеличением объёма предсердий, требуют более частого кардиологического 

наблюдения, суточного мониторирования ЭКГ с целью диагностирования 

мерцательной аритмии и определения необходимости назначения 

антикоагулянтов. По-видимому, следует экстраполировать рекомендацию, 

касающуюся регулярного выявления МА при увеличении одного из предсердий и 

на больных ХОБЛ. В нашем исследовании таких больных оказалось 106 человек, 

из них мерцательная аритмия диагностирована у 40 пациентов, у 56 пациентов 

нарушений ритма не выявлено.    

Для всех пациентов проведена оценка частоты встречаемости генотипов 

полиморфных маркёров генов: IL-6, TNF, IL-10, IL-6R, IL-2, IL-8, TGF-β1. Группы 

достоверно различались по встречаемости аллеля С полиморфного маркёра         

G(-174)C гена IL-6. После проведения многофакторного анализа  кроме 

структурных факторов с развитием МА у больных ХОБЛ ассоциирован аллель С 

полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6. Участок ДНК в регуляторной области 

гена IL-6, в котором происходит замена гуанина (G) на цитозин (С), называется 

генетическим полиморфным маркером G(-174)C. Данный полиморфный маркёр 

ассоциирован с большим количеством заболеваний: сахарный диабет 1 типа [107],  

ювенильный ревматоидный артрит [69], остеопороз [67], саркома Капоши [71], 

артериальная гипертензия у больных с метаболическим синдромом [33] и другие. 

Данный полиморфный маркёр и непосредственно IL-6 всё чаще стал оцениваться 
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у больных с хроническими и острыми формами ИБС, для которых воспаление 

играет не последнюю роль [128], [38]. В ряде исследований продемонстрирована 

взаимосвязь повышения уровня IL-6 в сыворотке и развития МА [98]. 

Если о взаимосвязи объёма предсердий и МА известно давно и это является 

закономерным результатом, то преобладание аллеля С полиморфного маркёра   

G(-174)C гена IL-6 выявлено впервые для больных ХОБЛ с МА. В нескольких 

работах проводилась оценка взаимосвязи развития МА с полиморфным маркёром 

G(-174)C гена IL-6. Так по одним данным, выявлена взаимосвязь между 

развитием МА у пациентов после перенесённой операции на сердце и GG 

генотипом полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6. Так же определены 

маркёры воспаления IL-6, СРБ, фибриноген. Многофакторный анализ показал, 

что на развитие МА не оказывали влияния: возраст, пол, гипертоническая 

болезнь, перенесённый ИМ, ИБС, дислипидемия, длительность пребывания в 

стационаре. Генотип GG явился единственным независимым фактором развития 

мерцательной аритмии в постоперационном периоде [77]. По другим данным, у 

пациентов с ИБС независимым воспалительным биомаркёром МА явился IL-6. 

Генотип СС полиморфного маркёра гена IL-6 был ассоциирован с развитием МА 

и повышенным уровнем IL-6 в плазме [118]. Другие маркёры воспаления: СРБ и 

фактор некроза опухоли не имели ассоциации с развитием МА. Последние 

данные совпадают с нашими результатами, несмотря на различия по 

группирующей нозологии в выборке больных: кардиологические больные с 

основным диагнозом ИБС в первом случаи и больные ХОБЛ в нашей работе.  

Данные об ассоциации носительства аллеля G и  аллеля C с уровнем 

концентрации IL-6 в плазме противоречивы, о чём свидетельствуют результаты 

исследований изложенных выше: GG генотип ассоциировался с повышение 

концентрации   IL-6  в первом случаи и СС генотип  во втором случаи. 

Наши результаты, демонстрируют, что в условиях хронического 

воспаления, в группах сопоставимых по основным параметрам, оказывающим 

влияние на развитие МА, необходимы дополнительные факторы для 
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возникновения нарушения ритма. Аллель С полиморфного маркёра G(-174)C гена 

IL-6,  по некоторым данным,  связанный с увеличением экспрессии IL-6 [135,118], 

отвечающего за активацию белков острой фазы и воспалительный ответ, является 

таким фактором для больных ХОБЛ. Учитывая функциональный характер 

полиморфного маркёра, это может свидетельствовать о более высокой 

интенсивности воспаления у больных ХОБЛ с МА. По нашему мнению, аллель С 

полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6 можно считать независимо 

ассоциированным с развитием МА у больных ХОБЛ.  Эти результаты дают 

основу для планирования крупномасштабного исследования с определением не 

только полиморфного маркёра, но и непосредственно самого цитокина.  

У 167 пациентов из 208 изучена концентрация TGF-β1 в сыворотке и 

частота функционального полиморфного маркёра Arg25Pro гена TGF-β1. 

Сравниваемые группы отличались по некоторым клиническим и 

инструментальным характеристикам. В обеих группах концентрация TGF-β1 

значительно превышала нормальные значения. Несмотря на тенденцию к более 

высоким  средним значениям TGF-β1 в группе больных   ХОБЛ с МА –               

18193 пг/мл (10445; 27528) против 17835 пг/мл (12102; 31416) соответственно, 

статистической разницы по данному показателю между группами не получено. 

Если в ряде работ продемонстрировано повышение концентрации TGF-β1 у 

больных ХОБЛ по сравнению со здоровыми [90,115], то в отношении МА 

результаты противоречивые. Так у пациентов с декомпенсацией застойной 

сердечной недостаточностью низкий уровень биомаркёра был связан с развитием 

МА [43]. По другим данным, в модели на животных отмечена взаимосвязь МА с 

повышением концентрации TGF-β1 в сыворотке [112]. Ранее в корейской 

популяции выявляли отрицательную корреляцию между концентрацией TGF-β1, 

ОФВ1 и форсированной жизненной емкостью лёгких (ФЖЕЛ) [115]. В нашей 

группе не выявлено разницы в уровне концентрации TGF-β1 в группах, 

разделённых по степени тяжести бронхообструкции (ОФВ1 <50% и  ОФВ1>50%), 

это может быть связано с тем, что  для пациентов корейской популяции сравнение 
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концентрации TGF-β1 и ОФВ1 проводилось между курильщиками страдающими 

ХОБЛ и курильщиками, у которых не развился ХОБЛ, а в нашей работе 

сравнение проводилось только для курильщиков, страдающих ХОБЛ, причем с 

небольшим разбросом показателя ОФВ1. Так же учитывая активное участие 

фиброза предсердий в развитие мерцательной аритмией, нами проведено 

сравнение концентрации TGF-β1 в зависимости от объёма левого предсердия 

(деление групп на объём ЛП<60мл и объём ЛП>60мл). Для сравнения выбран 

объём левого предсердия, так как по ряду электрофизиологических и 

анатомических особенностей именно левое предсердие является аритмогенным и 

подверженным фиброзированию, а не правое [6]. Величина объема, равная 60 мл, 

выбрана по двум причинам: первая причина - объём 60 мл явился медианой для 

всей группы больных, вторая причина - несмотря на рекомендации, по которым 

верхняя граница объёма предсердий (для мужчин) 58 мл, на практике в качестве 

критического значения чаще всего используют именно 60 мл. Достоверных 

отличий в степени повышения концентрации TGF-β1 не выявлено как во всей 

группе, так и внутри групп ХОБЛ и ХОБЛ с МА. Также необходимо отметить 

отсутствие взаимосвязи распределения генотипов полиморфного маркёра 

Arg25Pro гена TGF-β1   в зависимости от повышения концентрации TGF-β1. 

Таким образом, по нашим данным среди больных ХОБЛ отмечается 

повышение концентрации TGF-β1, что не противоречит результатам других 

исследователей. Повышение концентрации маркёра не связано ни с наличием 

МА, ни со степенью бронхообструкции, ни с увеличением объёма ЛП, а вероятнее 

всего обусловлено наличием хронического воспаления и фиброза в рамках 

основного заболевания.                           

У 156 пациентов из 208 изучена концентрация СРБ. Концентрация СРБ 

была повышена во всей отобранной группе и внутри групп ХОБЛ и ХОБЛ с МА, 

степень повышения достоверно не отличалась между группами.  Проведено 

сравнение уровня маркёра в зависимости от выраженности бронхообструкции во 

всей группе и внутри групп ХОБЛ и ХОБЛ с МА достоверных отличий не 
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получено.  Литературные данные свидетельствует о повышении средней 

концентрации СРБ у больных ХОБЛ, как проявление системного воспаления [21], 

что не противоречит нашим результатам, однако также имеется информация об 

изменении концентрации маркёра в зависимости от степени бронхообструкции, 

что не выявлено в нашей работе. Вероятно, это связано с тем, что в части работ 

сравнение проводится между больными с лёгким течением ХОБЛ (ОФВ1>80%) и 

всей остальной группой [158]. В нашей же работе сравнивались пациенты со 

среднетяжёлым и тяжёлым течением ХОБЛ, вероятно на данном этапе течения 

заболевания разница концентрации СРБ связана только с интенсивностью 

воспалительного процесса и наличием обострения. А так как наши пациенты 

находились в ремиссии, то разницы между сравниваемыми группами не получено, 

а имеющееся повышение СРБ   характеризует течение хронического воспаления в 

целом. Изменение концентрации СРБ у больных ХОБЛ в зависимости от наличия 

МА ранее не проводилось, литературных данных на эту тему нет. Изолировано 

для мерцательной аритмии, повышение СРБ имеет прогностическое значение и 

используется для оценки риска развития МА после кардиоверсии [178], а также 

развития МА в раннем постоперационном периоде после вмешательств на сердце. 

Таким образом, средняя концентрация СРБ повышена у больных ХОБЛ.  

Изменение данного маркёра не связано с наличием мерцательной аритмии и 

степенью бронхообструкции.  

Итак, в результате проведенного исследования нами показано, что у 

больных ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения на фоне выраженной 

активации процессов воспаления и фиброза, мерцательная аритмия развивается 

примерно в 1 случае из 4. Повышение концентрации СРБ и TGF-β1 не влияет на 

развитие мерцательной аритмии, а также не связано со степенью 

бронхообструкции. Предрасполагают к развитию МА увеличение объема левого 

или правого предсердия, а также носительство аллеля С полиморфного маркёра   

G(-174)C гена IL-6. Степень бронхообструкции не оказывает влияния на развитие 

МА. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наличие мерцательной аритмии у больных хронической обструктивной 

болезнью лёгких не ассоциировано со степенью тяжести бронхообструкции. 

2. У больных хронической обструктивной болезнью лёгких увеличение 

объёма ЛП или ПП предсердий является независимым фактором, 

ассоциированным с мерцательной аритмией.  

3. У больных хронической обструктивной болезнью лёгких носительство 

аллеля С полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6 является независимым 

фактором, ассоциированным с мерцательной аритмией.  Полиморфизмы 

генов IL-2, IL-6R, IL-8, IL-10, TNF, TGF-β1 не имеют взаимосвязи с 

мерцательной аритмией в данной группе больных. 

4. Концентрация TGF-β1 и СРБ повышена у больных хронической 

обструктивной болезнью лёгких, но не ассоциирована с наличием 

мерцательной аритмии и степенью бронхообструкции.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

У больных хронической обструктивной болезнью лёгких в стандартный 

план обследования рекомендуется включение эхокардиографии.  При регистрации 

увеличения левого или правого предсердий целесообразно выполнение суточного 

мониторирования ЭКГ по Холтеру для раннего выявления мерцательной аритмии.  

У больных хронической обструктивной болезнью лёгких целесообразно 

проведение генотипирования для выявления носительства аллеля С 

полиморфного маркёра G(-174)C гена IL-6, наличие которого в данной группе 

больных требует дополнительно кардиологического обследования для выявления 

мерцательной аритмии  и предупреждения тромбоэмболических осложнений в 

случае ее выявления. 
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