
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

МАХИНОВА  

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

 

 

 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК И СЕЛЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА БЕТА-

ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

АБЛАЦИИ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 

 

 

 

 

 

14.01.05 - Кардиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Автореферат 

      диссертации на соискание ученой степени 

        кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 г. 



2 

 

Работа выполнена в отделе реабилитации и вторичной профилактики сочетанной патологии и 

отделе нарушений сердечного ритма и проводимости ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор                                             Бубнова Марина Геннадьевна 

доктор медицинских наук                                                                        Давтян Карапет Воваевич 

Официальные оппоненты: 

Заведующий отделом медицинской реабилитации 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины Департамента здравоохранения 

города Москвы», доктор медицинских наук, профессор 

 

 

 

 

Лямина Надежда Павловна 

Профессор кафедры кардиологии факультета  

дополнительного профессионального образования  

ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет  

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва, доктор медицинских 

наук, профессор Дощицин Владимир Леонидович 

 

Ведущая организация: 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии 

имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

 
 
Защита диссертации состоится «  » _______________2020 г. в _______часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.016.01 на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России по 

адресу: 101990, г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр.3. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России и на 

сайте: www.gnicpm.ru. 

 

Автореферат разослан «________ » ___________________ 2020 г. 

 
 
Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук                                                                  Бочкарева Елена Викторовна 

 

http://www.gnicpm.ru/


3 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ААП – антиаритмические  ФГБУ «НМИЦ  – Федеральное  

 препараты ТПМ» Минздрава  государственное бюджетное  

АД – артериальное давление России учреждение «Национальный  

АТ II – ангиотензин II  медицинский  

ВЭМ- – велоэргометрическая   исследовательский центр  

проба проба  терапии и профилактической  

ДА – двигательная активность  медицины» Минздрава  

ДАД – диастолическое   России 

 артериальное давление ФК – функциональный класс 

ИМТ – индекс массы тела ФН – физическая нагрузка 

КДО – конечный диастолический  ФП – фибрилляция предсердий 

 объем ФР – факторы риска 

КЖ – качество жизни ФРС – физическая 

КР – кардиореабилитация  работоспособность 

ЛВ – легочные вены ФТ – физические тренировки 

ЛВП – липопротеины высокой  ХМ-ЭКГ – суточное мониторирование 

 плотности  электрокардиограммы по  

ЛЖ – левый желудочек  Холтеру 

ЛП – левое предсердие ХС – холестерин 

ЛНП – липопротеины низкой ЧСС – частота сердечных  

 плотности  сокращений 

нд – недостоверно ЭЖТ – эпикардиальная жировая  

NT- – концевой пептид  ткань 

proBNP натрийуретического гормона ЭКГ – электрокардиография 

 (типа В) ЭХО-КГ – эхокардиография 

НЖЭ  – наджелудочковые CHA2DS2-VASc – шкала для оценки риска 

 экстрасистолы  тромбоэмболических  

НРС – нарушения ритма сердца  осложнений 

р – достоверность различий HAS-BLED – шкала для оценки риска 

ПТ – предсердная тахиаритмия  геморрагических 

РКИ – рандомизированное  осложнений 

 клиническое исследование   

РЧА – радиочастотная аблация   

САД – систолическое    

 артериальное давление   

вчСРБ – высокочувствительный    

 С-реактивный белок   

ТМЗ – триметазидин   

ТФР-β1 – трансформирующий    

 фактор роста   

ТШХ – тест с шестиминутной    

 ходьбой   

ТЭО – тромбоэмболические    

 осложнения   

ФВ – фракция выброса   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. ФП – одна из наиболее 

часто встречающихся форм НРС у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(Ревишвили А.Ш., 2013; Marott JL, et al., 2018). ФП ведет к снижению толерантности к ФН, 

появлению дисфункции ЛЖ, развитию ТЭО, ухудшению КЖ и повышению риска смерти 

(Schnabel RB, et al., 2013; Vermond RA, et al., 2015). Лечение ФП осуществляется путем 

катетерной РЧА устьев легочных вен для устранения фокусной высокочастотной электрической 

активности в муфтах ЛВ (Calkins H, et al., 2017).  

Несмотря на доказанную эффективность РЧА, возврат ФП при пароксизмальной форме 

ФП встречается в течение года у 25-50% пациентов (Calkins H, 2014; Kis Z, et al., 2017). 

Радиочастотное воздействие связано с заметным повреждением миокарда (в том числе 

здорового): повышение тропонина I наблюдается от 68% до 93% пациентов (Madrid АН, 1998; 

Reichlin T, et al., 2016). Процедура РЧА может усиливать дисфункцию вегетативной нервной 

системы, воспалительный процесс, оксидативный и метаболический стресс, активацию ренин 

ангиотензин альдостероновой системы, апоптоз и фиброз миоцитов, что поддерживает и 

усугубляет электрическую и структурную перестройку ЛП с возвратом ФП (Nattel S, et al., 

2014; Haemers P, et al., 2015). 

В последние годы процедура РЧА стала доступна широкому кругу пациентов, в том числе 

старшего возраста и с коморбидностью. Это определяет поиск новых методов и средств в 

дополнение к стандартной терапии ААП, возможности которой ограничиваются воздействием 

на электрофизиологические свойства кардиомиоцитов (Svedsen JH, et al., 2005, Bas H.A., et al., 

2016).  

В настоящее время активно обсуждается мультидисциплинарный подход к ведению 

пациентов с ФП. Высказывается мнение, что ряд проблем после РЧА можно решить через 

вовлечение пациентов в программы КР (Kotecha D, et al., 2018). КР, основанная на 

систематических ФТ умеренной интенсивности, – это общепризнанный подход к ведению 

пациентов после инвазивных и хирургических вмешательств на сердце и его сосудах (Аронов 

Д.М. и др., 2010, 2017; Powell R, et al., 2018). В многочисленных РКИ доказаны эффекты ФТ в 

улучшении прогноза жизни пациентов и профилактики осложнений в ранний и отдаленный 

послеоперационные периоды, их благоприятное многофункциональное влияние на разные 

системы (кардиореспираторную, гормональную, мышечную и др.), атеротромбогенные и 

метаболические процессы (Бубнова М.Г. и др., 2017). 

Вопрос участия пациентов с ФП, перенесших РЧА, в программах КР с ФТ не изучен и 

остается открытым. Во многом это связано со сложностью составления программ физической 

реабилитации при ФП, поскольку установлена J(U)-образная зависимость между уровнем 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schnabel%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25960110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermond%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26314526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reichlin%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26971332
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haemers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26612579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bas%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27905214
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физической активности и риском развития ФП (Keteyian SJ, et al., 2019). Имеется очень 

ограниченное количество РКИ в малых группах пациентов с ФП, оценивающих влияние КР 

только на ФРС и ЧСС (Malmo V, et al., 2016; Risom SS, et al., 2018). Не решены вопросы 

оптимальной дозы и формы аэробных ФТ, их безопасности, воздействия на структурное 

ремоделирование предсердий и биомаркеры этого процесса, риск ТЭО и удержание сердечного 

ритма после РЧА у больных с пароксизмальной формой ФП. 

Актуален и поиск медикаментозных средств, улучшающих исходы РЧА. Обнаружено, что 

даже короткие эпизоды ФП вызывают повреждение предсердного миокарда и метаболические 

изменения, ведущие к дефициту энергии и снижению сократительной функции миоцитов 

(Татарский Б.А., 2018; Marrouche NF, 2015). Выдвинута научная гипотеза о целесообразности 

включения в терапию после катетерной РЧА селективного ингибитора бета-окисления жирных 

кислот (ТМЗ). 

В экспериментальных работах и РКИ показано, что терапия ТМЗ повышает ФРС, 

поддерживает электрическую стабильность миоцитов, сокращает число ПТ, тормозит 

активацию митохондриальной мегапоры, контролирующей апоптоз и некроз, снижает уровень 

маркеров повреждения миокарда и оксидативный стресс, подавляет воспаление и фиброз 

(Лопатин Ю.М. и др., 2011; Guarini G., et al., 2018). Все это создает предпосылки для оценки 

клинической эффективности ТМЗ у больных с пароксизмальной формой ФП после РЧА устьев 

ЛВ с целью оптимизации их реабилитационной терапии. 

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность и безопасность разработанной 

программы физической реабилитации на основе физических упражнений разной 

энергетической стоимости и оценить возможности селективного ингибитора бета-окисления 

жирных кислот (ТМЗ) в реабилитации больных с пароксизмальной формой ФП после 

первичной РЧА устьев ЛВ. 

Задачи исследования: 

1. Разработать программу физической реабилитации, основанную на физических 

упражнениях разной энергетической стоимости и применяемую в комплексе с тренировочной 

дозированной ходьбой, для больных с ФП после первичной РЧА устьев ЛВ.  

2. Изучить влияние программы физической реабилитации и терапии ТМЗ на 

основные показатели ФРС и ЭХО-КГ у больных с ФП, перенесших процедуру РЧА. 

3. Оценить изменения коронарных ФР: ежедневной ДА, характера питания, уровня 

АД, ИМТ, содержания липидов и липопротеидов крови у больных с ФП после первичной РЧА 

под влиянием программы физической реабилитации и терапии ТМЗ. 

https://htn.almazovcentre.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%91.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.radcliffecardiology.com/authors/giacinta-guarini
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4. Исследовать влияние программы физической реабилитации и терапии ТМЗ на 

показатели гемостаза, ренин ангиотензин альдостероновой системы, маркеры воспаления и 

фиброза, уровень NT-proBNP.  

5. Оценить частоту развития ФП и других НРС (по данным дневников пациентов и 

ХМ-ЭКГ), показатели КЖ и психологический статус больных с ФП после первичной РЧА на 

фоне физической реабилитации и терапии ТМЗ в ранние и отдаленные (через 1 год) сроки.   

Научная новизна. Впервые разработана оригинальная персонализированная программа 

физической реабилитации для больных с пароксизмальной формой ФП, инициированная на 2-й 

день после РЧА устьев ЛВ, подобранная с учетом ФК пациента и его индивидуальных 

энерготрат в комплексе с тренировочной дозированной ходьбой (Патент на изобретение № 

2700675 от  18.09.2019). 

Впервые в рамках сравнительного РКИ определено многофункциональное влияние 

новаторской шестимесячной программы физической реабилитации на показатели ФРС, 

линейные и объемные характеристики сердца, кардиоваскулярные ФР, маркеры воспаления, 

фиброза и кардиальной дисфункции, показатели КЖ, психологический статус, отношение к 

болезни и лечению на стационарном и амбулаторном этапах КР больных с ФП после РЧА. 

Показано положительное влияние персонализированной программы физической 

реабилитации на клиническое течение послеоперационного периода (снижение уже с 3-го мес. 

частоты постаблационных предсердных аритмий, включая рецидивы ФП), благоприятное 

клиническое последействие через 6 месяцев после завершения (сохранение высоких 

показателей ФРС, КЖ и устойчивости к стрессу, низких уровней альдостерона, снижение 

тревоги и депрессии). 

Впервые в рамках сравнительного РКИ обнаружено позитивное влияние ТМЗ на ФРС, 

сократительную способность сердца, коагуляцию, маркеры фиброза, КЖ и психологический 

статус, частоту постаблационных предсердных аритмий, в т.ч. ФП. 

Впервые в когорте пациентов после РЧА по поводу пароксизмальной формы ФП 

продемонстрирована прямая корреляционная связь мультипараметрического индекса CHA2DS2-

VASc с ИМТ и толщиной ЭЖТ, повышенными уровнями альдостерона и NT-proBNP, 

сниженной ФРС и частотой постаблационных предсердных аритмий.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Обозначена роль физической 

реабилитации у больных с пароксизмальной формой ФП в улучшении клинико-

инструментальных показателей, КЖ, психологического статуса, эффективности катетерной 

РЧА устьев ЛВ, в том числе сокращении рецидивов предсердных аритмий. 

Особенности разработанной и апробированной новаторской программы физической 

реабилитации, связанные с её ранним началом, этапностью процесса (стационар, амбулаторный 
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этап, самостоятельные тренировки в домашних условиях), персонализированным подходом к 

выбору формы и содержания комплекса физических упражнений, позволяют учитывать 

индивидуальные характеристики конкретного пациента. 

Доказанная клиническая эффективность и безопасность оригинальной модели КР 

указывают на целесообразность её широкого внедрения в медицинские учреждения первичного 

звена практического здравоохранения для улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи  пациентам, перенесшим РЧА. 

Благоприятное влияние ТМЗ на клинико-инструментальные параметры даёт основание 

для его возможного включения в состав медикаментозной терапии больных с пароксизмальной 

формой ФП с первых дней после первичной РЧА при невозможности проведения ФТ.  

Выявленные в исследовании факторы, ассоциированные с высокой вероятностью 

рецидивов ФП после катетерной РЧА устьев ЛВ, позволят идентифицировать больных 

высокого риска постаблационных аритмий. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач использовался 

комплекс аналитических, статистических, клинических, инструментальных и лабораторных 

методов. В качестве метода, позволившего улучшить результат, использовалась новая 

программа КР. Работа представляет собой рандомизированное, проспективное исследование, 

посвященное изучению эффекта программы ФТ и ТМЗ у больных после РЧА. Основными 

методами явились: функциональные нагрузочные пробы, ХМ-ЭКГ, ЭХО-КГ, определение 

биохимических провоспалительных и профибротических маркеров. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Вовлечение в шестимесячную персонализированную программу физической 

реабилитации больных с пароксизмальной формой ФП после перенесенного инвазивного 

лечения методом РЧА приводит к положительному и многофункциональному эффекту: 

повышению параметров ФРС, улучшению линейно-объемных характеристик сердца, снижению 

уровня атеротромбогенных ФР, биомаркеров воспаления, фиброза и кардиальной дисфункции, 

повышению КЖ, уменьшению симптомов тревоги и депрессии на фоне роста 

стрессоустойчивости и готовности изменить своё отношение к болезни и лечению. 

2. Включение в составе постоперационной терапии больных после РЧА устьев ЛВ 

селективного ингибитора бета-окисления ЖК (ТМЗ) научно обосновано и его шестимесячное 

применение повышает показатели ФРС, сократительную способность сердца, снижает уровни 

биомаркеров гиперкоагуляции и фиброза, улучшает КЖ и психологический статус пациента. 

3. У больных, прошедших физическую реабилитацию или получавших терапию ТМЗ, 

после РЧА улучшается клиническое течение послеоперационного периода – снижается частота 
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постаблационных предсердных аритмий, включая рецидивы ФП. При этом позитивный 

профилактический эффект систематических ФТ проявляется раньше и наиболее выраженный. 

Апробация диссертации состоялась на заседании апробационной комиссии ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России 19 декабря 2019 г. 

Основные положения и материалы диссертации были доложены на «Российском 

национальном конгрессе кардиологов» (Москва, 2015), XI и XII Российской научной 

конференция (РосОКР) с международным участием «Реабилитация и вторичная профилактика 

в кардиологии» (Москва, 2015, 2017), конгрессе «Cardiostim-EHRAEUROPACE» (Ницца, 2016), 

Российском национальном конгрессе кардиологов "Кардиология-2016: вызовы и пути решения» 

(Екатеринбург, 2016), I Российско-китайском конгрессе по лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний (Уфа, 2018), XVII Международном конгрессе «Реабилитация и санаторно-

курортное лечение» (Москва, 2018), VIII Международном форуме кардиологов и терапевтов 

(Москва, 2019). 

Личный вклад автора. Непосредственное участие на всех этапах исследования, анализе 

данных литературы, разработке персонализированной программы физической реабилитации, 

протокола исследования, подборе и включении пациентов в исследование, обследовании, 

анкетировании и наблюдении за больными; обработке опросников, заполнении электронной 

базы и статистическом анализе данных, подготовке публикаций по результатам 

диссертационного исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3 статьи в 

изданиях, включенных в Перечень ВАК, патент на изобретение, 7 тезисов.  

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в научно-практическую 

деятельность стационарных и поликлинических отделений ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 167 страницах 

компьютерной верстки и состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, материал 

и методы исследования, результаты, обсуждение, выводов, практических рекомендаций, 

библиографического указателя, содержащего 42 отечественных и 240 зарубежных источника. 

Работа иллюстрирована 31 таблицей и 16 рисунками. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование открытое, сравнительное РКИ, контролируемое, в параллельных группах, 

период вмешательства 6 мес. с контролем до 12 мес. Включено 72 больных (средний возраст 

56,1±8,8 лет) с АГ 1-2 степени и пароксизмальной формой ФП, после плановой первичной 
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катетерной РЧА ЛВ. Исследование одобрено Независимым этическим комитетом ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

Критерии включения: мужчины в возрасте от 30 до 70 лет; САД 140-179 и ДАД 90-109 

мм рт.ст.; плановая РЧА устьев ЛВ в связи с пароксизмальной формой ФП; подписание 

добровольного информированного согласия.  

Критерии невключения: пороки сердца, первые 6 мес. после инсульта, инфаркта 

миокарда; стенокардия напряжения IV ФК; тяжелые сопутствующие заболевания (органов 

дыхания, почек, печени и сахарный диабет); АД ≥180/110 мм рт.ст.; риск по шкалам CHA2DS2-

VASc и HAS-BLED >3 баллов; осложнения после процедуры РЧА; ФВ ЛЖ <40%; ИМТ ≥40 

кг/м2; прием ТМЗ или его аналогов в течение 3 мес. до исследования; общеизвестные 

противопоказания для физической реабилитации. 

После рандомизации методом конвертов были сформированы три группы больных: I 

группа К, контрольная (n=24) – на стандартной терапии; II группа ФТ (n=24) – участвовавших 

в программе физической реабилитации на фоне стандартной терапии; III группа ТМЗ (n=24) – 

принимавших ТМЗ (Предуктал МВ®, LaboratoiresSERVIER, Франция) в дозе 70 мг в сутки в 

дополнение к стандартной терапии после РЧА. Продолжительность ФТ и приема ТМЗ – 6 мес., 

приема ААП и антикоагулянтов ≥3 мес.  

Исследование включало 5 визитов: визит 0 – до РЧА, визит 1 – первые 2 дня после РЧА, 

рандомизация; визит 2 – через 1 мес., визит 3 – через 3 мес., визит 4 – через 6 мес., завершение 

активного вмешательства (курса ФТ и приема ТМЗ), визит 5 – через 12 мес., наблюдение от 6-

го до 12-го мес. для оценки последействия вмешательств. Поскольку ВЭМ-проба впервые 

проводилась не ранее 1 мес. после РЧА, показатели этой пробы рассматривались, как исходные 

при оценке динамики ФРС. Из исследования выбыло 2 пациента по семейным обстоятельствам. 

Методы вмешательства: 

Со всеми больными проводилась беседа о ФР, необходимости постоянного приема 

лекарственных препаратов, модификации образа жизни и питания. 

Всем больным выполнялась РЧА устьев ЛВ. Венозный доступ осуществлялся по методике 

Сельдингера, доступ в ЛП – транссептальной пункцией с применением внутрисердечного ЭХО-

КГ датчика «AcuNav» (Siemens). Антральная изоляция устьев ЛВ выполнялась катетером с 

открытым ирригационным контуром при параметрах аблации: 44С0, 35 Вт., скорость орошения 

17 мл/мин, продолжительность аппликации в каждой точке 40 с. Группы больных не 

различались по параметрам РЧА (таблица 1). 
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Таблица 1  

Основные параметры катетерной РЧА устьев ЛВ 

Показатели, М±SD Группа К, n=24 Группа ФТ, n=24 Группа ТМЗ, n=24 р 

Продолжительность 

радиочастотного воздействия, мин. 

24,0±11,5 21,0±14,0 24,2±10,7 нд 

Температура воздействия, С° 41,2±4,0 42,2±2,7 42,1±2,8 нд 

Мощность воздействия, Вт 36,2±3,3 35,8±3,4 36,0±3,3 нд 

Сопротивление в ходе аблации, Ом 123,6±5,2 121,8±4,5 122,2±3,1 нд 

 

Больные II группы включались в разработанную персонифицированную программу 

физической реабилитации (Патент на изобретение № 2700675 от 18.09.2019). Выделялось три 

периода ФТ: подготовительный, основной и поддерживающий. Принципы ФТ: раннее начало, 

постепенное повышение объёма и интенсивности ФН, персонализированный подход к подбору 

ФТ с учетом ФК пациента и индивидуальных энерготрат. Разработано 6 комплексов лечебной 

физкультуры с расчетом энерготрат каждого упражнения и комплекса в целом, применяемых с 

тренировочной дозированной ходьбой (темп ходьбы рассчитывался по формуле Д.М. Аронова, 

1991). Программа физической реабилитации также включала: специальные упражнения 

(методика «лечение положением»), упражнения для глаз (2 комплекса), дыхательную 

гимнастику с глубоким диафрагмальным дыханием и воздействием на моторно-висцеральные 

рефлексы сегментов спинного мозга на уровне C3-C4 и Т1-Т8, иннервирующих сердце (3 

комплекса), упражнения на растяжения без опоры и у гимнастической стенки (2 комплекса), 

комбинированные статико-динамические упражнения (2 комплекса). Продолжительность ФТ 

45 мин. 

Методы исследования: 

Общеклиническое обследование: сбор анамнеза, физикальный осмотр, измерение роста и 

веса с расчетом ИМТ, АД и ЧСС в покое, регистрация ЭКГ в 12 стандартных отведениях на 

аппарате фирмы «Shiller», Германия. 

ХМ-ЭКГ: на трехканальном аппарате фирмы «Astrocard», Медитек Россия. 

ЭХО-КГ: по стандартной методике на аппарате фирмы «Agilent», США; объемные 

показатели и ФВ ЛЖ определялись по методу Симпсона; измерение толщины ЭЖТ – в В-

модальном режиме в стандартной левой парастернальной позиции по длинной оси ЛЖ на 

свободной стенке правого желудочка в систолу. 

ТШХ: определение максимального расстояния, пройденного больным за 6 мин. по 

стандартному протоколу Американского Колледжа спортивной медицины для применения в КР 
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(American College of Sports Medicine (ACSM) Walking Equation ACSM’s Guidelines for Exercise 

Testing and Prescription; 2006); ТХШ применялся в исследовании с визита 1. 

ВЭМ-проба: проводилась на велоэргометре фирмы «General Electric», США по 

непрерывно возрастающей методике, начиная с 25 Вт,  с увеличением ФН на 25 Вт каждые 3 

мин. до достижения клинических или ЭКГ-критериев прекращения ФН (ВОЗ, 1973, Аронов 

Д.М., 1995). ВЭМ-проба применялась в исследовании с визита 2. Толерантность к физической 

нагрузке оценивалась, как низкая, при выполненной ФН 25-50 Вт, средняя – 50-75 Вт, высокая 

– 100-125 Вт, очень высокая – >125 Вт. 

Оценка ДА: проводилась по опроснику ОДА23+ (Аронов Д.М., Красницкий В.Б., 2011). 

Уровень ДА оценивался в баллах: 38 – очень низкая, 39-61 – низкая, 62-84 – умеренная, 85-108 

– высокая, 109 – очень высокая. 

Биохимическое обследование с определением уровней: 

- общего ХС и ТГ (ммоль/л) на аппарате «Cobas с 501» фирмы «Roche» (Швейцария), ХС 

ЛВП (ммоль/л) тем же методом после осаждения из сыворотки апо-В-содержащих ЛНП и 

липопротеины очень низкой плотности, с вычислением ХС ЛНП (ммоль/л) по формуле 

Friedwald W.T. et al. (1972 г.); 

- фибриногена (г/л) на коагулографе ACL фирмы «Instrumentation Laboratory», Италия; 

- вчСРБ (мг/л) высокочувствительным методом иммунонефелометрии на автоанализаторе 

«Behring Nеphelometer Analyser» (Германия); 

- NT-proBNP (пг/мл) методом электрохемилюминесцентного иммуноанализа на аппарате 

«Cobas e 601” фирмы «Roche» (Швейцария); 

- остеопонтина (нг/мл) и ТФР-1 (нг/мл) на микропланшетном фотометре "Tecansunrise" 

(Австрия), промыватель (вошер) микропланшетный "Tecancolumbus", коммерческие наборы для 

иммунофлюоресцентного анализа фирмы "Life Technologies - Novex"; 

- альдостерона (пг/мл) методом радиоиммунологического анализа; 

- АТ II (пг/мл) иммуноферментным методом наборами «Human Angiotensin II ELISA Kit» 

фирмы «Assay Pro LLC» (США) с определением абсорбции на спектрофотометре при длине 

волны 450 нм и последующим определением концентрации АТ II  по калибровочной кривой; 

Диагностическое тестирование: опросник тревоги и депрессии (HADS) (Zigmond A.S., 

Snaith R.P., 1983); опросник КЖ (Аронов Д.М., Зайцев В.П., 1982, 2002); опросник питания 

(Бубнова М.Г., Аронов Д.М., 1998); тест отношения к болезни и лечению (Карвасарский Б.Д., 

2004); шкала устойчивости к источникам стресса (Распонин Е.В., 2012).  

Дневник пациента: для регистрации симптоматических НРС, способа их купирования, 

выполнения ФТ, приема лекарственных препаратов, нежелательных явлений. 
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Статистический анализ. Анализ результатов проводили с помощью пакета прикладных 

программ SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute, Cary, NC, USA) версия 6.12 – с 

применением параметрических и непараметрических алгоритмов вариационной статистики. 

Для бинарных показателей достоверность различий частоты выявления фактора в двух 

сравниваемых группах оценивали по t-критерию Стьюдента с использованием арксинус-

преобразования Фишера c поправкой Бонферрони, а при сравнениях распределений ранговых 

или номинальных показателей оценивали различия по критерию хи-квадрат – по Пирсону, и по 

Мантел-Ханзелу. Значимость внутригрупповой динамики («дельты») количественных 

показателей к последующим срокам регистрации вычислялась в соответствии с 

параметрическим t-критерием Стьюдента для парных измерений и с помощью 

непараметрического критерия Вилкоксона. Значимость линейных и ранговых корреляций (по 

Спирмену и по Кендаллу) оценивали по специальным формулам системы SAS, а связи между 

ранговыми и бинарными факторами – по таблицам сопряжённости, включая V-коэффициенты 

связи по Крамеру. Различия считались статистически значимыми при р < 0,0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика групп пациентов представлена в таблице 2. Показатели трех групп были 

исходно сопоставимы. 

Таблица 2 

Исходная характеристика больных, включенных в исследование 

Показатели, n (%)/М±SD Группа К, 

n=24 

Группа ФТ, 

n=24 

Группа ТМЗ, 

n=24 

р 

Возраст, лет 55,0±9,8  57,0±8,5  56,4±8,1 нд 

Длительность ФП в анамнезе, лет 11,8±11,6 9,3±8,5 9,8±7,0 нд 

АГ, n (%) 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) нд 

Сахарный диабет в анамнезе, n (%) 0 0 2 (8,3%) нд 

Сердечная недостаточность I-II ФК по 

NYHA, n (%) 

1 (4,16%) 1 (4,16%) 0 нд 

Инфаркт миокарда, стентирование 
коронарных артерий в анамнезе, n (%) 

0 1 (4,16%) 1 (4,16%) нд 

ИМТ, кг/м2 28,2±3,8 28,4±3,0 29,7±3,5 нд 

САД, мм рт.ст.  123,4±10,8 126,6±11,3 123,3±12,6 нд 

ДАД, мм рт.ст. 78,2±5,3 80,3±6,9 79,1±7,8 нд 

ЧСС, уд/мин.  77,8±9,1 81,2±16,9 75,0±9,6 нд 

CHA2DS2-VASc, баллы 1,67±0,64 1,75±0,68 2,0±0,51 нд 

HAS-BLED, баллы 1,25±0,44 1,42±0,65 1,25±0,43 нд 

Пройденная дистанция по ТШХ, м 580,3±55,5 606,6±54,8 598,4±48,5 нд 

Общий ХС ммоль/л 5,4±1,0 5,4±1,2 5,0±1,3 нд 

ХС ЛНП, ммоль/л 3,7±0,9 3,7±1,2 3,3±1,1 нд 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,0±0,3 0,9±0,3 нд 

ТГ, ммоль/л 1,4±0,5 1,5±0,6 1,8±0,9 нд 

Фибриноген, г/л 3,5±0,7 3,6±0,8 3,5±0,9 нд 
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Динамика показателей ФРС 

 По данным ТШХ у больных после РЧА отмечалось достоверное увеличение пройденной 

дистанции в группе ФТ через 3 мес. на 5,4% (р<0,01) и через 6 мес. на 9,2% (р<0,01), в группе 

ТМЗ на 1,5% (р<0,05) и 3,3% (р<0,05), соответственно, хотя и в меньшей степени (р<0,05). 

Только на фоне ФТ достигнуто повышение уровня ФРС, оцениваемого в МЕ, через 3 мес. на 

2,6% (р<0,05) и 6 мес. на 7,7% (р<0,001), энерготраты в мин. на 6,1% (р<0,05) и 10,2% (р<0,01), 

соответственно. В группе К показатели ФРС при ТШХ не изменялись. 

Исходно, т.е. при первой ВЭМ-пробе, выполненной через 1 мес. после РЧА, больные всех 

трех групп имели средний уровень толерантности к ФН (таблица 3). Через 6 мес. длительность 

и мощность ФН в группе ФТ увеличились, соответственно, на 18,6% (р<0,001) и 24,8% (р<0,01), 

а в группе ТМЗ – на 8,8% (р<0,05) и 13,6% (р<0,05). Общий объем выполненной физической 

работы вырос на 33,1% (р<0,05) после ФТ и 17,1% (р<0,05) после ТМЗ. В группе К эти 

показатели не изменялись. 

После завершения активного вмешательства, в период с 6 по 12 мес., позитивное 

последействие на показатели ФРС сохранялось только после курса ФТ: длительность ФН на 

8,8% и мощность на 20,9% достоверно (р<0,05) превышали исходные значения. После 

прекращения приема ТМЗ показатели ФРС вернулись к исходному уровню. 

После ФТ достоверный прирост ФРС после РЧА по данным ВЭМ-пробы наблюдался у 

больных разного возраста (<50 лет и ≥50 лет) и длительности ФП в анамнезе (<5 лет и ≥5 лет), 

на терапии ТМЗ – только у больных старшего возраста (≥50 лет) и с длительным (≥5 лет) 

анамнезом ФП (рисунок 1). 

Таблица 3 

Показатели ФРС по данным ВЭМ-пробы в течение 12 мес. 

Показатели, 

М±SD 

Группа К Группа ФТ Группа ТМЗ 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=23) 

12 мес. 

(n=23) 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=24) 

12 мес. 

(n=24) 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=23) 

12 мес. 

(n=23) 

Длительность 

ФН, мин. 

10,6 

±2,2 

10,6± 

2,4 

11,4± 

2,2 

11,3± 

2,3 

13,4± 

2,1 

***^^^ 

12,3± 

2,4*^ 

11,3± 

2,4 

12,3± 

2,5*^# 

11,6± 

2,2 

Мощность 
нагрузки, Вт 

89,6± 
16,3 

90,9± 
21,2 

91,5± 
16,8 

94,8± 
22,1 

118,3± 
19,0 

**^^ 

114,7± 
12,1^ 

91,8± 
20,4 

104,3± 
20,8 

*^# 

94,7± 
20,4 

Общий объем 

выполненной 
работы, 

кгм/мин 

634,4± 

220,3 

625,0± 

260,4 

706,8±2

50,0 

695,8± 

264,2 

926,2± 

278,3 
***^^^ 

785,0± 

283,8 

702,1± 

267,6 

822,7± 

290,1 
*^# 

728,3± 

251,1 

Примечание: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 – внутри групп к визиту «Исходно»; ^р<0,05, ^^р<0,01, 
^^^р<0,001– между группами ФТ или ТМЗ vs группа К;  #р<0,05 – группа ФТ vs ТМЗ. 
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Рис.1 Изменения показателей ФРС (,% от исходного) через 6 мес. ФТ или приема ТМЗ по 

результатам ВЭМ-пробы в зависимости от возраста и длительности ФП. 

Примечание: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 – сравнение показателей исходно и через 6 мес. в 

подгруппах. 

 
Изменения параметров ЭХО-КГ 

Больные, включенные в исследование, исходно имели сохраненную ФВ ЛЖ, которая была 

выше в группах ФТ (на 6,5%, р<0,05) и ТМЗ (4,2%, р<0,05) против группы К, но к 6-му мес. 

различия нивелировались (таблица 4). У больных после ФТ и приема ТМЗ параметры ЭХО-КГ 

в течение 6 мес. оставались стабильными, в группе К отмечалось небольшое, но достоверное 

(р<0,05 для всех параметров) увеличение размера ЛП (на 1,8%), КДР ЛЖ (на 1,6%) и КДО ЛЖ 

(на 4,6%) с их дальнейшим ростом к 12-му мес. (на 4,1%, 2,6% и 5,3%, соответственно). 

Стабильность размеров ЛП и ЛЖ после ФТ и приема ТМЗ, очевидно, является благо-

приятным фактом, указывающим на сдерживание процессов ремоделирования сердца при ФП 

после РЧА. Это увеличивает вероятность удержания синусового ритма у больных, что 

подтверждают и другие исследователи. У больных с ФП после РЧА найдены обратные 

корреляции параметров ЭХО-КГ с показателями ФРС: передне-заднего размера ЛП с 

длительностью ФН при ВЭМ-пробе (r=-0,54, p=0,009) и толщины ЭЖТ с пройденной 

дистанцией при ТШХ (r=-0,31, p=0,044). 
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Таблица 4 

Показатели ЭХО-КГ в течение 6 мес. 

Показатели, 

М±SD 

Группа К Группа ФТ Группа ТМЗ 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=23) 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=24) 

Исходно 

(n=24) 

6 мес. 

(n=23) 

Размер ЛП, см 4,46±0,41 4,54±0,41* 4,46±0,38 4,48±0,42 4,46±0,35 4,46±0,34^ 

КДР ЛЖ, см 5,06±0,49 5,14± 

0,46* 

5,20±0,36 5,17±0,41 5,17±0,30 5,22±0,34 

КДО ЛЖ, мл 123,29± 

27,40 

127,64± 

25,86* 

130,32± 

21,16 

128,91± 

24,68 

128,41± 

17,60 

131,21± 

20,15 

КСО ЛЖ, мл 50,25±18,0

9 

50,52±18,4

3 

46,84±10,89 46,48±18,4

6 

48,75±12,66 49,63±14,9

7 

ФВ ЛЖ, %  59,63±7,55 60,87±8,02 64,13±5,49^ 64,64±8,05 62,15±7,01^ 62,5±7,64 

Примечание: *р<0,05 – различия внутри групп к визиту «Исходно»; ^р<0,05 – различия между группами 
ФТ или ТМЗ vs группа К. 

 

Сердечно-сосудистые ФР 

Средние уровни офисного АД и ИМТ через 6 мес. в группах К и ТМЗ не изменялись, в 

группе ФТ снижались САД (на 2,1%, р<0,05) и ИМТ (на 2,8%, р<0,05). К 6-му мес. характер 

питания достоверно улучшался на фоне ФТ и приема ТМЗ (р<0,05). 

Исходно у больных трех групп имелся средний уровень ежедневной ДА. В группе К он 

снижался уже к 3-му мес. на 3,9% (р<0,05), в группе ТМЗ не изменялся, а в группе ФТ 

повышался к 3-му мес. на 8,9% (p=0,024) и 6-му мес. на 23,8% (p=0,001). По данным 

литературы известно, что повышение ДА до умеренного уровня в повседневной жизни 

больного после РЧА имеет значение для снижения вероятности появления ФП. Это 

подтверждают и  полученные в исследовании обратные корреляционные связи уровня 

ежедневной ДА с рецидивами ФП (-0,57, р=0,039) и эпизодами ПТ (-0,46 р=0,014) после РЧА. 

 

Динамика показателей липидного спектра крови и гемостаза 

Липидный спектр крови исходно не различался между группами (таблица 2). Под 

влиянием ФТ через 6 мес. снижались уровни общего ХС на 11,2% (р<0,001) и ХС ЛНП на 

18,8% (р<0,001) при повышении ХС ЛВП на 20,6% (р<0,05), что согласуется с данными других 

исследований. На терапии ТМЗ обнаружено снижение концентрации ТГ крови на 17% (р<0,05), 

что частично объясняется коррекцией характера питания больных. В группе К уровни липидов 

не изменялись. 

Концентрация фибриногена через 6 мес. после РЧА достоверно снизилась у всех больных: 

после ФТ на 11,1% (p<0,05), приема ТМЗ на 8,6% (p<0,05) и в группе К на 11,4% (р<0,01). В 

исследовании установлена сильная корреляция риска ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc с 
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размерами ЛП – передне-задним (r=0,59, p=0,002), медиально-латеральным (r=0,73, p=0,01) и 

верхне-нижним (r=0,78, p=0,006), верхне-нижним размером правого предсердия (r=0,51, 

p=0,011) и КДО ЛЖ (r=0,67, p=0,022). 

Найдены прямые корреляционные связи индекса CHA2DS2-VASc с толщиной ЭЖТ 

(r=0,47, p=0,029), уровнями альдостерона (r=0,43, p=0,038) и NT-proBNP (r=0,68, p=0,026). В 

литературе существует мнение, что в основе патогенетического механизма взаимосвязи уровня 

NT-proBNP с риском ТЭО лежит дисфункция предсердий, которая рассматривается  в качестве 

фактора формирования тромбоза при ФП, и отражением которой является концентрация NT-

proBNP в крови. 

В исследовании выявлены обратные корреляционные связи индекса CHA2DS2-VASc с 

параметрами ФРС: длительностью ФН (r=-0,65, p=0,03) и общим объемом выполненной работы 

(r=-0,72, p=0,013) при ВЭМ-пробе, уровнем ежедневной ДА по дневнику пациента (r=-0,34, 

p=0,045). Очевидно, что повышение ФРС после РЧА у больных с пароксизмальной формой ФП 

может оказать позитивное влияние на снижение риска ТЭО. 

 

Уровни маркеров воспаления, кардиальной дисфункции и фиброза 

У пациентов с ФП исходный уровень вчСРБ (маркер воспаления) после РЧА был 

повышен и составлял в группах К 3,1±2,0 мг/л, ФТ 3,5±2,1 мг/л и ТМЗ 3,5±2,4 мг/л (р>0,05 

между группами). По данным литературы известно, что концентрация вчСРБ ≥1,9 мг/л является 

предиктором рецидива ФП в отдаленном сроке РЧА, а ≥3 мг/л в раннем периоде. Через 6 мес. 

на фоне ФТ уровень вчСРБ снижался на 22,9% (до 2,7±2,1 мг/л, р<0,05), в группах ТМЗ и К не 

изменялся. 

Исходные уровни NT-proBNP в группах были сопоставимы: К – 46,5±36,1 пг/мл, ФТ – 

45,7±45,1 пг/мл и ТМЗ – 43,7±41,1 пг/мл. Через 6 мес. содержание NT-proBNP снижалось на 

фоне ФТ на 28,2% (p<0,05), не изменялось на терапии ТМЗ и достоверно возрастало на 26,7%  

(р<0,05) к 12-му мес. в группе К. Концентрация ТФР-1 через 6 мес. снижалась во всех группах: 

К – на 23,6% (р<0,05), ФТ – на 26,9% (р<0,01) и ТМЗ – на 24,2% (р=0,001). Уровень 

остеопонтина в крови во всех группах не изменялся. 

Исходные уровни альдостерона в крови составляли в группах: К 30,6±6,1 пг/мл, ФТ 

36,10±5,2 пг/мл и ТМЗ 43,32±7,2 пг/мл, без достоверных различий. Через 6 мес. содержание 

альдостерона снизилось только на фоне ФТ на 41,5% (р<0,001) с сохранением, но менее 

выраженного, эффекта до 12 мес. Снижение уровня АТ II через 6 мес. наблюдалось как после 

ФТ на 41,3% (р<0,05), так и на терапии ТМЗ на 22,2% (р<0,01) при отсутствии динамики в 

группе К. 
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Показатели КЖ и психологический статус 

Исходно у всех больных с ФП, перенесших РЧА, показатель КЖ был относительно 

низким. Его повышение произошло на фоне ФТ и ТМЗ уже к 3-му мес. с ростом эффекта к 6-му 

мес. на 48,4%, р<0,001 и на 25,8% (р<0,05), соответственно, который сохранился вплоть до 12 

мес. У больных группы К после РЧА достоверное, но менее выраженное повышение КЖ на 

16,9% (р<0,05) было отмечено только через 6 мес. с нивелированием эффекта к 12-му мес. 

В группе К, начиная с 6-го мес. на 15,3% (р<0,05), снизилась устойчивость к источникам 

стресса с усилением эффекта через 12 мес. на 22,3% (р<0,05). У больных в группе ФТ и ТМЗ 

стрессоустойчивость оставалась на среднем уровне в течение 12 мес. В работе установлена 

прямая корреляция уровня стрессоустойчивости с КЖ (r=0,63, р=0,0003), ФРС по данным ВЭМ-

пробы – с длительностью (r=0,51, р=0,013) и мощностью (r=0,42, р=0,017) ФН, а также обратная 

корреляция с эпизодами ПТ (r=-0,52, р=0,001). 

Повышение показателя КЖ после РЧА было связано, по-видимому, с меньшим 

количеством постаблационных НРС, регистрируемых по Холтеру: желудочковых экстрасистол 

(r=-0,53, р=0,028) и НЖЭ (r=-0,48, р=0,024), эпизодов ПТ (r=-0,44, р=0,009) и пароксизмов ФП 

(r=-0,55, р=0,034), а также со снижением выраженности симптомов тревоги (r=-0,66, р=0,0005) и 

депрессии (r=-0,32, р=0,007). 

После РЧА на фоне ФТ средний балл по шкалам тревоги и депрессии снижался рано, к 3-

му мес. на 33,8% (р<0,01) и 27,1%, (р<0,01), соответственно, с усилением эффекта через 6 мес. 

на 46,7% (р<0,001) и 43,8% (р<0,01) и его сохранением к 12-му мес. на 38,1% (р<0,05) и 37,8% 

(р<0,05) от исходного. 

В группах К и ТМЗ снижение среднего балла по шкале тревоги было менее выраженным и 

проявлялось только через 6 мес. на 35,2% (р<0,001) и 15,4% (р<0,05), соответственно, а через 12 

мес. на 23,9% (р<0,05) и 15,4% (р<0,05). Средний балл по шкале депрессии в группе ТМЗ в 

процессе наблюдения был стабильно низким, в группе К снижался через 3 мес. на 21,0% 

(р<0,05), через 6 мес. на 26,3% (р<0,05) и через 12 мес. на 15,8% (р<0,05), но менее выражено, 

чем после курса ФТ. 

 

Клиническое течение ФП 

По данным дневника пациента симптомные рецидивы НРС фиксировали через 1 мес. в 

группе К 20,8% пациентов, в группе ФТ – 12,5% пациентов и в группе ТМЗ – 16,7% пациентов, 

через 3 мес. – 12,5%, 0% и 4,2% пациентов, соответственно, а через 6 мес. 8,3%, 0% и 4,2% 

пациентов. В группе ФТ частота НРС была достоверно меньше (p<0,05), чем в группах К и 

ТМЗ. 
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Исходно (через 3 дня после РЧА) в группах не было различий по количеству НЖЭ, 

регистрируемых по ХМ-ЭКГ (таблица 5). Через 6 мес. их число достоверно снижалось после 

курса ФТ в 9,3 раза с сохранением позитивного  эффекта к 12 мес. – 82,8±43,4 за сутки 

(р<0,001), в группе ТМЗ – в 18,1 раза с последующим повышением до 220,4±121,2 за сутки 

(р<0,05), соответственно. В группе К количество НЖЭ не изменилось и оставалось высоким в 

период наблюдения (через 12 мес. 1019,6±552,5 за сутки). По данным литературы частоту НЖЭ 

в первые 6 мес. после РЧА следует рассматривать в качестве предиктора рецидива ФП в более 

поздние сроки, при этом наибольший риск возврата ФП наблюдается при регистрации ≥783 

НЖЭ за сутки в течение первых 3 мес. после вмешательства. 

Таблица 5 

Динамика показателей ХМ-ЭКГ в течение 6 мес. наблюдения 

 

НРС, 

М±SD 

Группа К Группа ФТ Группа ТМЗ 

3 дня 3 мес. 6 мес. 3 дня 3 мес. 6 мес. 3 дня 3 мес. 6 мес. 

Количество НЖЭ/ 
сутки 

1592,3
±997,5 

1740,8
±855,2 

988,3± 
446,3 

806,4± 
405,3 

639,5± 
93,5 

86,3± 
40,7 

***^^ 

649,2± 
412,7 

408,4±
355,5 

35,8± 
18,6 

**^^ 

Эпизоды  

ПТ/сутки 

95,9± 

60,5 

47,6± 

25,4 

36,2± 

20,2* 

60,9± 

52,3# 

1,4± 

0,6 
**^^ 

6,6± 

5,6 
**^^ 

10,6± 

1,3^ 

4,4± 

1,8^ 

1,5± 

0,7*^ 

Примечание: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 – различия внутри групп к визиту «Исходно -3 дня»;  

^р<0,05, ^^р<0,01 – различия между группами ФТ или ТМЗ vs группа К; #р<0,05 – различия между 
группами ФТ и ТМЗ. 

 

Общее количество эпизодов ПТ по ХМ-ЭКГ достоверно уменьшилось во всех группах 

(таблица 5): на фоне ФТ через 6 мес. в 9,2 раза и через 12 мес. в 14,5 раза (до 4,2±1,7 за сутки, 

р<0,01); на терапии ТМЗ в 7,1 раза и в 3,4 раза (до 3,1±1,4 за сутки, р<0,05), соответственно; в 

группе К в 2,6 раза и в 5,6 раза (до 17,1±16,3 за сутки, р<0,05). Следует заметить, что на фоне 

ФТ число регистрируемых рецидивов ПТ достоверно снижалось к концу 3-го месяца после 

РЧА. 

Пароксизмы ФП через 3 дня после катетерной изоляции устьев ЛВ сохранялись у 54,2% 

пациентов из группы К, у 54,1% пациентов из группы ФТ и у 45,8% пациентов из группы ТМЗ 

(p>0,05 между группами). Отсутствие рецидивов ФП имело место через 3 мес. в группе К у 

69,6% пациентов, в группе ФТ – у 91,7% пациентов и в группе ТМЗ – у 86,4%, а через 6 мес. у 

большего числа пациентов – у 82,6%, у 95,7% и у 91,3%, соответственно. 

Через 12 мес. (6 мес. без вмешательства) рецидивы ФП появились у 19,9% пациентов из 

группы К, у 22,4% пациентов из группы ФТ и у 18,6% пациентов из группы ТМЗ. Срыв ритма в 

поздние сроки после РЧА отчасти можно объяснить активацией процессов воспаления и 

фиброза при прекращении вмешательста. Через 6 мес. после курса ФТ у больных уровни вчСРБ 

и NT-proBNP вернулись к исходно повышенной величине на фоне роста концентрации 
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альдостерона. Известно, что повышение уровней вчСРБ и NT-proBNP увеличивает вероятность 

появления рецидива ФП после РЧА. Прямой аритмогенный эффект имеет и альдостерон, 

способствующий формированию фиброза – триггера инициации и поддержания ФП. 

По данным однофакторного регрессионного анализа факторами, позитивно 

ассоциированными с рецидивом ФП после первичной РЧА, являлись: ФВ ЛЖ<50% (ОШ=5,667; 

95%ДИ: 2,469-13,008; р=0,001), повышенные уровни остеопонтина >75,24 нг/мл (ОШ=3,400; 

95%ДИ: 1,093-10,577; р=0,038), NT-proBNP >125 пг/мл (ОШ=2,300; 95%ДИ: 1,017-4,148; 

р=0,033) и ТФР-1 >13,73 нг/мл (ОШ=1,616; 95%ДИ: 1,404-3,039; р=0,036). В исследовании 

были выявлены положительные корреляционные связи между мультипараметрическим 

индексом CHA2DS2-VASc и частотой постаблационных НРС при ХМ-ЭКГ: с рецидивами ФП 

(r=0,41, р=0,048) и количеством НЖЭ за сутки (r=0,68, р=0,001). 

Таким образом, очевидным становиться необходимость усиления сопутствующей 

реабилитационной терапии больных с ФП в постоперационный период РЧА и важность 

вовлечения их в мультидисциплинарные программы КР. 

 

Выводы 

1. У больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий после первичной 

катетерной радиочастотной аблации устьев легочных вен достоверное повышение показателей 

физической работоспособности наблюдается на фоне шестимесячной программы физической 

реабилитации в ранние сроки (к 3-му месяцу) и является наиболее выраженным; на фоне 

приема триметазидина – только к 6-му месяцу; в группе контроля показатели не изменяются. 

При этом в группе контроля отмечается небольшое, но достоверное увеличение размеров 

левого предсердия и левого желудочка в отличие от больных, тренировавшихся или 

принимавших триметазидин.  

2. Через 6 месяцев у больных под влиянием физических тренировок достоверно снижаются 

уровни общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности с одновременным 

повышением холестерина липопротеинов высокой плотности; при приеме триметазидина 

уменьшается концентрация ТГ; в группе контроля липидные параметры не изменяются. Во всех 

трех группах больных достоверно уменьшается содержание фибриногена и 

трансформирующего фактора роста-1 в крови, уровень остеопонтина без динамики. 

3. У больных после радиочастотной аблации на фоне физических тренировок снижаются 

уровни высокочувствительного С-реактивного белка на 22,9% (р<0,05), альдостерона на 41,5% 

(р<0,001), ангиотензина II на 41,3% (р<0,05) и концевого пептида натрийуретического гормона 

типа В на 28,2% (p<0,05); на терапии триметазидином – только ангиотензина II на 22,2% 

(р<0,01); в группе контроля, напротив, концентрация концевого пептида натрийуретического 
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гормона типа В повышается на 26,7% (р<0,05) при отсутствии динамики других перечисленных 

параметров. 

4. Через 6 месяцев после выполнения программы физических тренировок выявляется 

достоверное снижение офисного систолического артериального давления и индекса массы тела, 

благоприятное изменение пищевых привычек и повышение повседневной двигательной 

активности; на терапии триметазидином наблюдается только оздоровление характера питания; 

в группе контроля, напротив, уровень повседневной двигательной активности достоверно 

снижается. Показатели качества жизни и психологическое состояние улучшается у больных 

всех трех групп, но с ранним (к 3-му месяцу) и наиболее выраженным эффектом на фоне 

систематических физических тренировок. 

5. У больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий после радиочастотной 

аблации во всех трех группах выявлено достоверное снижение количества регистрируемых по 

Холтеру предсердных аритмий, включая рецидивы фибрилляции предсердий; при физической 

реабилитации антиаритмический эффект был ранним (с 3-го месяца) и наиболее выраженным. 

Идентифицированы факторы, ассоциированные с возвратом фибрилляции предсердий (по 

данным однофакторного регрессионного анализа): сниженная фракция выброса левого 

желудочка (<50%), повышенные концентрации остеопонтина (>75,24 нг/мл), концевого пептида 

натрийуретического гормона типа В (>125 пг/мл) и трансформирующего фактора роста-1 

(>13,73 нг/мл). 

6. Больным с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий для достижения 

комплексного положительного результата после катетерной радиочастотной аблации устьев 

легочных вен следует  рекомендовать применение шестимесячного курса физической 

реабилитации,  а при невозможности тренироваться, дополнительно к стандартной терапии –

прием селективного ингибитора β-окисления жирных кислот, как важных составляющих 

мультидисциплинарной медицинской помощи для данной категории пациентов. 

Практические рекомендации 

1. Рекомендовать использование оригинальной персонализированной шестимесячной 

программы физической реабилитации в клинической практике у больных с пароксизмальной 

формой фибрилляции предсердий после операции катетерной радиочастотной аблации устьев 

легочных вен с целью повышения ФРС, коррекции кардиоваскулярных факторов риска, 

снижения уровней атеротромбогенных и профиброгенных маркеров, параметров дисфункции 

сердца, повышения качества жизни, улучшения психологического статуса и предупреждения 

появления постаблационных предсердных аритмий.  

2. Разработанная программа физической реабилитации с учетом ее положительного 

эффекта, безопасности, простоты в исполнении и доступности для пациентов при отсутствии 
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послеоперационных осложнений может начинаться в ранние сроки (на второй день) после 

радиочастотной аблации в стационаре, продолжаться на амбулаторно-поликлиническом этапе 

(под мониторингом медицинских специалистов) и в домашних условиях.  

3. Перед включением в программу физической реабилитации необходимо тщательно 

обследовать пациента и на протяжении всего периода реабилитации  контролировать его 

состояние – вести дневник самоконтроля, проводить холеровское мониторирование 

электрокардиограммы, оценивать  ежедневную двигательную активность, с целью исключения 

угрожающих жизни аритмий и ухудшения течения болезни.  

4. Больным с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий при отсутствии 

послеоперационных осложнений через 2–3 дня после радиочастотной аблации рекомендуется 

проведение теста с шестиминутной ходьбой для определения физической работоспособности и 

индивидуализированного подбора комплекса упражнений, а через 1 и 3 месяца – 

велоэргометрической пробы для оценки толерантности к физической нагрузке, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и коррекции предлагаемого объема 

тренировок. 

5. В случае отсутствия реальной возможности выполнения программы ФТ или 

противопоказаний, в терапию больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий 

после первичной радиочастотной аблации целесообразно на ранних сроках включать 

дополнительно селективный ингибитор β-окисления жирных кислот – триметазидин, который 

может быть частичной альтернативной физической реабилитации. Наилучший клинический 

эффект от шестимесячного применения триметазидина наблюдается у больных старшего 

возраста (≥50 лет) или с длительным (≥5 лет) течением фибрилляции предсердий в анамнезе. 
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