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Частота фибрилляции предсердий (ФП) у больных хрони-
ческой сердечной недостаточностью (ХСН) в несколько раз
выше, чем в общей популяции. При этом не менее половины
больных ХСН имеют сохранную фракцию выброса левого
желудочка. Нарушение диастолической функции миокарда
желудочков – ведущий механизм формирования ХСН c
сохранной ФВ и структурно-функционального ремодели-
рования левого предсердия, которое способствует разви-
тию ФП. Восстановление и удержание синусового ритма
обеспечивают сохранение вклада предсердий в наполне-
ние желудочков и могут привести к уменьшению симптомов
и улучшению прогноза больных с ФП и ХСН c сохранной
ФВ. В то же время стратегия контроля частоты сокращений
желудочков может оказаться более успешной при приме-
нении препаратов, благоприятно влияющих на централь-
ный контур пульсовой волны и замедляющих
прогрессирование диастолической дисфункции левого
желудочка. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) ухудшает клини-
ческое течение и выживаемость пациентов с
хронической сердечной недостаточностью

(ХСН) [1-4], а также оказывает влияние на эффектив-
ность лечения ХСН. Например, у пациентов с ФП и
ХСН с низкой фракцией выброса левого желудочка
(ФВ) эффективность ингибиторов АПФ и b-адренобло-
каторов ниже, чем у пациентов с синусовым ритмом
[5,6]. Механизмы развития и клинико-прогностическое

значение ФП отличаются у пациентов с ХСН и низкой
или сохранной ФВ. В обзоре литературы рассматри-
ваются основные аспекты сочетания ФП и ХСН с
сохранной ФВ.

Эпидемиология

В связи со старением населения и разработкой эффек-
тивных методов диагностики и лечения многих заболе-
ваний количество пациентов с ХСН и ФП неуклонно
растет [7]. Распро стра ненность ФП в общей популяции
составляет около 1-2% и достигает 25% у людей старше
80 лет [8,9]. По некоторым прогнозам, заболеваемость
ФП к 2050 г. увеличится в 2,5-4 раза, а среди людей
старше 80 лет она будет диагностирована у каждого вто-
рого [8,10]. ФП чаще всего ассоциируется с артериаль-
ной гипертонией (АГ), ишемической болезнью сердца
(ИБС), сахарным диабетом и ХСН [10].  

Распространенность ХСН сопоставима с таковой
ФП, причем доля пациентов с ХСН и сохранной ФВ
также постоянно увеличивается [11]. По данным ряда
популяционных исследований [12-22], ФВ не снижена у
40-71% больных ХСН [23]. В российском исследовании
ЭПОХА-О-ХСН, проводившемся методом “поперечно-
го среза”, ФВ превышала 50% у 56,8% стационарных
пациентов с ХСН, а в 85,6% случаях была не ниже 40%
[24]. ХСН с сохранной ФВ чаще встречается у женщин
(61-76%) [25], ее распространенность увеличивается с
возрастом (от 0% у мужчин и 1% у женщин в возрасте
25-49 лет до 4-6% у мужчин и 8-10% у женщин в воз-
расте 80 лет и старше) [13]. В Olmsted Country Study с
1987 по 2001 г. было выявлено увеличение распростра-
ненности ХСН с сохранной ФВ с 38 до 54%, в то время
как  распространенность ХСН с низкой ФВ за тот же
период существенно не изменилась [26]. Адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61, ГКБ №64
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ХСН с сохранной ФВ по сравнению с ХСН со сни-
женной систолической функцией левого желудочка
(ЛЖ) чаще ассоциируется с артериальной гипертонией,
ФП и ожирением, реже – с ИБС [12,27]. По данным
ряда наблюдательных исследований, ФП встречается
как минимум у трети пациентов с ХСН и сохранной ФВ
[26,28-30]. В американском регистре ADHERE у 97794
пациентов, госпитализированных с острой декомпенса-
цией ХСН, частота ФП, зарегистрированной на элек-
трокардиограмме при поступлении, составила 21%
среди больных с сохранной ФВ и 17% среди пациентов
с низкой ФВ (p<0,0001) [31]. R. Zakeri и соавт. в ходе
длительного наблюдения установили, что в конечном
итоге ФП развивается у 2/3 больных c ХСН и сохран-
ной ФВ [32]. При этом ХСН с сохранной ФВ усиливает
ремоделирование левого предсердия (ЛП) и способству-
ет возникновению и сохранению ФП, а также повыша-
ет риск тромбоэмболических осложнений [33], в то
время как ФП ухудшает качество и продолжительность
жизни больных ХСН с сохранной ФВ [25,34].
Пациенты с ФП и ХСН с сохранной ФВ старше, имеют
более длительный анамнез ХСН, более выраженную
дилатацию ЛП, более высокий уровень NT-proBNP по
сравнению с пациентами с синусовым ритмом [34,35]. 

Прогностическое значение сочетания ФП 
и ХСН с сохранной ФВ

Данные эпидемиологических исследований свидетель-
ствуют о том, что прогноз больных ХСН с сохранной и
низкой ФВ практически не отличается [14,16], хотя в
некоторых клинических исследованиях смертность
больных ХСН с сохранной ФВ была несколько ниже
таковой пациентов с ХСН и низкой ФВ [36,37].
J. Somaratne и соавт. при мета-анализе клинических
исследований показали, что риск смерти больных ХСН
с сохранной ФВ был на 50% ниже, чем у больных со
сниженной ФВ [38]. Однако, учитывая старение населе-
ния и преобладание в старшей возрастной группе ХСН
с сохранной ФВ, общее количество случаев смерти от
ХСН с сохранной ФВ, вероятно, выше, чем от ХСН с
низкой ФВ. Структура смертности больных ХСН с
сохранной ФВ несколько отличается от таковой у паци-
ентов с систолической дисфункцией ЛЖ. Первые при-
мерно в половине случаев умирают от некардиальных
причин, что обусловлено их старшим возрастом, а
также наличием большого числа сопутствующих забо-
леваний [39]. 

Имеются данные о взаимоусиливающем негативном
влиянии ХСН и ФП на прогноз. Так, в исследовании
EURObservational Research Pilot survey on Atrial
Fibrillation однолетняя смертность больных, страдаю-
щих ФП и ХСН, была выше, чем больных только с ФП
(10,7 и 3,0%, соответственно; p<0,0001). При этом
смертность больных с систолической и диастолической
дисфункцией ЛЖ не отличалась [40]. Присоединение
ФП к уже существующей ХСН с сохранной ФВ сопря-
жено с более высоким риском смерти, чем развитие ФП
до или одновременно с ХСН [32,41].

G. Linssen и соавт. в ходе 18-месячного наблюдения
сравнили влияние ФП на прогноз у 927 пациентов с
низкой и сохранной ФВ [34]. ФП оказалась независи-
мым предиктором смерти от любых причин и госпита-
лизации по поводу ХСН только в группе больных с
сохранной ФВ. Повышение уровня NT-proBNP у паци-
ентов с ФП по сравнению с пациентами, имеющими
синусовый ритм, достигло статистической значимости
только в группе больных с сохранной ФВ. На более
значительное неблагоприятное прогностическое влия-
ние ФП у больных ХСН с сохранной ФВ указывают и
результаты недавно опубликованного мета-анализа 20
клинических исследований в целом у 61240 пациентов с
ФП и 152306 пациентов с ХСН [4]. ФП увеличивала
риск смерти от любых причин у больных ХСН (отноше-
ние рисков [ОР] 1,17; 95% доверительный интервал
[ДИ] 1,11-1,23), причем в группе пациентов с ХСН и
сохранной ФВ риск увеличивался в большей степени,
чем у пациентов с низкой ФВ (ОР 1,21; 95% ДИ 1,12-
1,30; и ОР 1,09; 95% ДИ 1,01-1,17; соответственно;
p<0,01; рис. 1). После исключения из анализа результа-
тов исследования Z. Eapen и соавт. [42] с относительно
коротким периодом наблюдения эти различия оказа-
лись еще более выраженными (ОР 1,36; 95% ДИ 1,17-
1,58; и ОР 1,14; 95% ДИ 1,06-1,22, соответственно).

За рамками этого мета-анализа остались особенности
влияния на прогноз различных типов ФП, а также
характер смертельных исходов, ассоциированных с ней.
Очевидно, что ФП по-разному влияет на течение ХСН
с сохранной и сниженной ФВ, что, по-видимому, отра-
жает как указанные выше различия клинико-демогра-
фического профиля пациентов, так и неодинаковые
механизмы развития двух вариантов ХСН. Вероятно,
отсутствие фазы систолы предсердий при ФП приводит
к более выраженному нарушению гемодинамики (осо-
бенно при физической нагрузке) именно у больных с
нарушенной диастолической функцией миокарда желу-
дочков [43,44]. В этой связи можно предположить, что у
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Рис. 1. Влияние ФП на смертность больных ХСН с сохран-
ной и сниженной фракцией выброса левого желудочка [4]
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данной категории пациентов сохранение синусового
ритма будет иметь более значимые благоприятные кли-
нико-прогностические последствия, чем у больных с
нарушением систолической функции ЛЖ. 

Патофизиологические ассоциации при неклапанной
ФП и ХСН с сохранной ФВ

Механизмы развития ХСН с сохранной ФВ остаются не
совсем понятными. Если раньше главную роль в ее
формировании отводили нарушению диастолической
функции миокарда [45], то в последнее время появляет-
ся все больше данных, свидетельствующих о том, что
ХСН с сохранной ФВ – это неоднородная патология, в
патогенезе которой наряду с диастолической дисфунк-
цией важное значение имеют системное воспаление
[46], нарушение систолической функции ЛЖ [47], дис-
функция нейроэндокринных систем [48], нарушение
мышечного метаболизма [49], эндотелиальная дисфунк-
ция [50,51], хронотропная недостаточность [52] и др.
Сложность изучения ХСН с сохранной ФВ помимо
всего прочего обусловлена отсутствием единого мнения
о том, какую ФВ считать сохранной. Так, во многих
исследованиях критерием сохранной ФВ было ее значе-
ние >40%, однако, по мнению некоторых специали-
стов, ФВ может находиться в диапазоне 40-49% и у
больных с потенциальной ХСН и низкой ФВ [43,53].

Тем не менее, почти в 70% случаев нарушение диа-
столической функции миокарда желудочков является
ведущим механизмом формирования ХСН с сохранной
ФВ [54,55]. Диастолическая дисфункция включает в
себя два тесно взаимосвязанных процесса: снижение
эластичности и нарушение релаксации миокарда в диа-
столу [56], которые приводят к повышению конечного
диастолического давления в желудочках. В результате
существенно возрастает роль систолы предсердий,
вклад которой в достижение адекватного конечного
диастолического объема желудочков при отсутствии
диастолической дисфункции не превышает 25-30%.
При этом предсердия, не обладая достаточной компен-
саторной мощностью, быстро увеличиваются в объеме,
а их гемодинамическая перегрузка приводит к актива-
ции нейроэндокринных систем и процессов фиброза.
Таким образом, создаются условия для появления
неоднородности проведения электрических импульсов,
являющейся субстратом для возникновения и сохране-
ния ФП [57]. В свою очередь, развитие ФП приводит к
утрате вклада предсердий в наполнении желудочков,
последствия которой пропорциональны выраженности
нарушения диастолической функции желудочков и
сопряжены с появлением и/или прогрессированием
ХСН [57,58]. Развитию гемодинамических  нарушений
может способствовать и обусловленная ФП высокая
частота желудочковых сокращений [59]. От выраженно-
сти ремоделирования ЛП зависит не только течение
ХСН с сохранной ФВ и ФП, но и риск тромбоэмболи-
ческих осложнений [60,61]. Причем вероятность подоб-
ных осложнений прямо связана не только со
структурными изменениями, но и со степенью наруше-

ния сократимости ЛП [62,63]. 
Большинство пациентов с ХСН и сохранной ФВ

страдают артериальной гипертонией, которая вносит
существенный вклад в развитие диастолической дис-
функции ЛЖ. Увеличение посленагрузки на миокард,
связанной с артериальной гипертонией и влияющей на
функцию ЛЖ, ассоциировано с центральным АД в
аорте [64]. S. Subherwal и соавт. [65] выявили зависи-
мость между центральным АД и диастолической функ-
цией у пациентов с сохранной систолической функцией
ЛЖ. При этом наиболее прочную связь с E/E’ (отноше-
ние пиковых скоростей раннего диастолического
наполнения ЛЖ и раннего диастолического движения
фиброзного кольца митрального клапана), которое
отражает давление наполнения ЛЖ и является одним из
основных эхокардиографических маркеров диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ, продемонстрировало централь-
ное пульсовое давление. Значения центрального
диастолического и среднего АД коррелировали только с
E’, отражающей способность миокарда к расслаблению.
Результаты ряда исследований свидетельствуют о том,
что АД в плечевой артерии не всегда соответствует
значению АД в аорте [66-68], что необходимо учитывать
при разработке методов лечения больных ХСН с
сохранной ФВ и ФП.

Важную роль в нарушении желудочково-артериаль-
ного взаимодействия при ХСН с сохранной ФВ играет
повышение артериальной жесткости [69-71], которая
увеличивается с возрастом [72], а также у пациентов с
артериальной гипертонией [73]. Р. Lantelme и соавт.
[74] продемонстрировали связь артериальной жесткости
с размером ЛП, которая сохранялась после внесения
поправки на ремоделирование и давление наполнения
ЛЖ. Повышение артериальной жесткости способствует
ремоделированию ЛП и является фактором риска реци-
дива ФП после радиочастотной абляции [75].
Считается, что связь между артериальной жесткостью и
ФП реализуется через формирование диастолической
дисфункции ЛЖ и ХСН с сохранной ФВ [76-80].

В нашем исследовании [81,82] с повышенной скоро-
стью распространения пульсовой волны (СРПВ),
являющейся ключевым маркером артериальной жестко-
сти, ассоциировались не только более старший возраст
пациентов и высокие значения центрального АД
(систолического и пульсового), но и более тяжелое
течение ФП. При многофакторном регрессионном ана-
лизе установлена прямая связь частоты рецидивов ФП с
СРПВ (р<0,0001), а также с периферическим систоли-
ческим АД (р=0,002), диастолическим АД (р=0,004),
центральным систолическим (р=0,028) и диастоличе-
ским АД (р=0,009), что свидетельствует о важном
значении адекватного контроля не только перифериче-
ского, но и центрального АД для предупреждения про-
грессирования ФП.

Таким образом, в патогенезе ХСН с сохранной ФВ, а
также ФП ключевое значение имеет диастолическая
дисфункция ЛЖ. При этом в формировании диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ и структурно-функционально-
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го ремоделирования ЛП помимо активации воспаления,
нейрогуморальных систем, эндотелиальной дисфунк-
ции важную роль играют факторы, увеличивающие
посленагрузку на ЛЖ – артериальная жесткость и
повышенное центральное АД. Сочетание ХСН с
сохранной ФВ и ФП с патофизиологической точки зре-
ния является гемодинамически неблагоприятной ситуа-
цией, профилактика и коррекция которой должны
проводиться с учетом всего многообразия этиопатоге-
нетических факторов развития и прогрессирования двух
состояний.

Особенности лечения больных ФП и ХСН 
с сохранной ФВ

Не останавливаясь подробно на общих проблемах лече-
ния ХСН с сохранной ФВ, связанных в основном с
неопределенной эффективностью препаратов, успешно
применяющихся при ХСН с низкой ФВ [83-86], пред-
ставляется важным выделить особенности ведения
пациентов  с сочетанием ХСН с сохранной ФВ и ФП.
Первым препаратом с доказанной эффективностью у
больных ХСН с сохранной ФВ может стать LCZ696,
состоящий из молекулярных фрагментов валсартана и
блокатора неприлизина AHU377. В клинических иссле-
дованиях 2 фазы LCZ696 по сравнению с валсартаном
вызывал снижение концентрации NT-proBNP и разме-
ра ЛП и улучшение функционального класса ХСН по
NYHA, причем эти эффекты не зависели от снижения
систолического АД [87]. При наличии ФП у больных
ХСН с сохранной ФВ, помимо профилактики тром-
боэмболических осложнений, хорошо регламентиро-
ванной действующими рекомендациями [88], на
практике должны решаться вопросы, касающиеся
сохранения синусового ритма и контроля частоты желу-
дочковых  сокращений.

Контроль ритма или частоты желудочковых сокраще-
ний? Несколько клинических исследований, посвящен-
ных сравнению двух стратегий ведения больных с ФП
вне зависимости от наличия ХСН (PIAF, AFFIRM,
RACE, STAF, HOT CAFE [89-93]), не подтвердили пре-
имуществ антиаритмической терапии, направленной на
восстановление и удержание синусового ритма, перед
стратегией адекватного контроля частоты желудочковых
сокращений. Первичные конечные точки в этих иссле-
дованиях были разными, начиная с комбинированного
показателя [92-93], улучшения симптомов, связанных с
ФП [89], и заканчивая смертностью от любых причин
[90]. И все же, ретроспективный анализ исследования
AFFIRM продемонстрировал уменьшение симптомов
ХСН и увеличение толерантности к физической нагруз-
ке у больных ХСН в группе контроля ритма [94]. 

Единственным крупным рандомизированным кли-
ническим исследованием, в котором сравнивали две
стратегии лечения у больных ХСН, является AF-CHF. В
него включали только пациентов с низкой ФВ (<35%)
[95]. В этом исследовании также не было выявлено ста-
тистически значимых отличий сердечно-сосудистой
смертности, смертности от любых причин, частоты

инсульта и прогрессирования ХСН между группами
контроля ритма и частоты желудочковых сокращений.
При этом частота клинически значимой брадикардии и
повторных госпитализаций оказалась выше в группе
пациентов, получавших антиаритмическую терапию (6
и 3%, соответственно; p=0,02 – для брадикардии; 14 и
9%; p=0,001 – для повторных госпитализаций).

Согласно рекомендациям Европейского общества
кардиологов, основанным в том числе на результатах
перечисленных исследований, у пациентов со стабиль-
ной гемодинамикой стратегии контроля ритма и адек-
ватного контроля частоты желудочковых сокращений
признаны равнозначными [88]. Однако необходимо
отметить, что ни одно из этих исследований не было
сосредоточено на пациентах с ХСН и сохранной ФВ.
Вместе с тем, ХСН с сохранной ФВ, как указано выше,
в большинстве случаев сопровождается диастолической
дисфункцией ЛЖ, повышением давления наполнения
желудочков, а основную роль в достижении нормально-
го конечного диастолического объема последних играет
фаза систолы предсердий. В связи с этим ее утрата при
ФП может оказывать более выраженное негативное
влияние на течение и исходы ХСН. Это косвенно под-
тверждается результатами приведенного выше мета-
анализа, свидетельствующего о большем увеличении
риска смерти от любых причин при наличии ФП у
пациентов с ХСН и сохранной ФВ по сравнению с
больными со сниженной ФВ ЛЖ [4]. В исследовании
CHARM [3] абсолютный риск сердечно-сосудистой
смерти или госпитализация по поводу ХСН был самым
высоким у больных ХСН с низкой ФВ и ФП и превы-
шал аналогичный показатель у пациентов с  ФП и ХСН
с сохранной ФВ (45% и 34%, соответственно). При этом
следует отметить, что у пациентов с сохранной ФВ риск
смерти при наличии ФП увеличивался в большей сте-
пени, чем у пациентов с низкой ФВ (ОР 1,72; 95% ДИ
1,45-2,06; и ОР 1,29; 95% ДИ 1,14-1,46, соответственно;
p=0,008). Хотя нарушение глобальной функции ЛП
может быть более выраженным у больных ХСН с низ-
кой ФВ, дисфункция ЛП сильнее ассоциирована с
неблагоприятными исходами у пациентов с ХСН и
сохранной ФВ [96]. Таким образом, восстановление и
удержание синусового ритма у больных ХСН и сохран-
ной ФВ могут иметь лучшие прогностические перспек-
тивы, чем у пациентов со сниженной ФВ.

М. Kong и соавт. [97] в небольшом наблюдательном
исследовании сравнили стратегии контроля ритма и
частоты желудочковых сокращений у пациентов с ФП и
ХСН с сохранной ФВ (>50%). Через 1, 3 и 5 лет стати-
стически значимых различий выживаемости пациентов
в группах сравнения выявлено не было. Однако после
внесения поправки на клинические характеристики
пациентов и антиаритмические препараты была отмече-
на тенденция к улучшению выживаемости на фоне
контроля ритма (ОР 0,69; 95% ДИ 0,45-1,07; p=0,098). 

Несмотря на кажущиеся преимущества, тактика
контроля ритма у пациентов с ХСН и сохранной ФВ
может оказаться труднодостижимой в связи с особенно-
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стями ремоделирования ЛП. V. Mele novsky и соавт. [96],
сравнивая ремоделирование миокарда предсердий при
ХСН c низкой и сохранной ФВ, показали, что ЛП у
пациентов с сохранной ФВ становится более жестким,
чем в группе сравнения (p<0,0001). Кроме того, у паци-
ентов с ХСН и сохранной ФВ оказались выше напряже-
ние стенок и разница между минимальным и
максимальным давлением в ЛП. По мнению авторов,
наибольшее влияние на формирование и поддержание
ФП оказывает именно жесткость ЛП.

Подтверждением предположения о влиянии особен-
ностей ремоделирования ЛП у больных ХСН и сохран-
ной ФВ на эффективность стратегии контроля ритма
могут быть результаты небольшого исследовании Y. Hu
и соавт. [98], которые показали, что диастолическая
дисфункция ЛЖ является независимым предиктором
рецидива ФП после катетерной радиочастотной абля-
ции устьев легочных вен. Причем группы пациентов с
нормальной и нарушенной диастолической функцией
ЛЖ не отличались по диаметру ЛП, что косвенно
свидетельствует о различиях внутрипредсердной гемо-
динамики и свойств стенок ЛП, обусловленных разви-
тием диастолической дисфункции ЛЖ. 

L. Sanchis и соавт. [99], оценивая функцию ЛП и ЛЖ
с помощью speckle tracking эхокардиографии у амбула-
торных больных с впервые выявленными симптомами
ХСН, обнаружили отсутствие различий деформации
ЛЖ у пациентов без ХСН и с ХСН и низкой ФВ, в то
время как различие деформации ЛП у пациентов без
ХСН и с ХСН и сохранной ФВ было статистически
значимым. Это позволяет предположить, что дисфунк-
ция ЛП появляется уже на самых начальных этапах
ХСН с сохранной ФВ и играет важную роль в прогрес-
сировании заболевания. По-видимому, антиаритмиче-
ская терапия может оказаться наиболее эффективной
именно на ранних этапах ХСН с сохранной ФВ, когда
морфологический субстрат аритмии только начинает
формироваться, и существует возможность уменьшения
выраженности ремоделирования ЛП [100]. При этом в
связи с отсутствием выраженных структурно-функцио-
нальных изменений сердца имеется возможность при-
менения более широкого спектра антиаритмических
препаратов, чем у пациентов с “продвинутой” ХСН.
Однако данное допущение, как и предположение о пер-
спективности удержания синусового ритма с помощью
антиаритмических препаратов у пациентов с ФП на
фоне ХСН с сохранной ФВ нуждается в изучении в
проспективных исследованиях.

В качестве альтернативного антиаритмическим пре-
паратам и достаточно перспективного с точки зрения
проаритмической безопасности метода сохранения
синусового ритма у пациентов с ФП рассматривается
катетерная радиочастотная абляции. Так, у пациентов с
ФП и ХСН с низкой ФВ изоляция аритмогенных оча-
гов, которые чаще всего находятся в устьях легочных
вен, приводила к улучшению функции ЛЖ, качества
жизни, а также повышала переносимость физической
нагрузки [101,102]. 

Безопасность и эффективность радиочастотной абля-
ции показаны также у пациентов с ХСН и сохранной
ФВ [103]. На фоне стойко удерживаемого синусового
ритма  отмечено улучшение функционального состоя-
ния миокарда в виде снижения E/E’, увеличения фрак-
ции опорожнения и уменьшения индекса объема ЛП.
Кроме того, увеличилась продольная деформация ЛЖ,
снижение которой считают маркером ранней систоли-
ческой дисфункции при ХСН с сохранной ФВ [47,104].
Частота сердечных сокращений до и после абляции
была сопоставимой, что позволяет связать положитель-
ную динамику обозначенных показателей преимуще-
ственно с восстановлением предсердного компонента в
наполнении ЛЖ и подтвердить его гемодинамическое
значение в патогенезе ХСН с сохранной ФВ. 

Тем не менее, крупные контролируемые исследова-
ния, в которых бы сравнивали влияние радиочастотной
абляции, антиаритмической терапии и адекватного
контроля частоты желудочковых сокращений на жест-
кие конечные точки, в настоящее время отсутствуют. 

Контроль частоты желудочковых сокращений. Для
контроля частоты желудочковых сокращений у пациен-
тов с ФП применяют b-адреноблокаторы, недигидропи-
ридиновые блокаторы кальциевых каналов и дигоксин.
Ряд исследований поставил под сомнение положитель-
ное влияние b-адреноблокаторов на центральное АД,
которое, как было отмечено выше, играет важную роль
в патогенезе ХСН с сохранной ФВ. Так, в исследовании
REASON, несмотря на одинаковое снижение СРПВ,
индекс аугментации  в группе атенолола увеличивался,
а в группе периндоприла/индапамида уменьшался [66].
В исследованиях ASCOT-CAFE [67] и EXPLOR [68]
влияние атенолола как в комбинации с диуретиком, так
и в комбинации с амлодипином на центральное АД
оказалось менее выраженным, чем ингибиторов АПФ и
блокаторов рецепторов ангиотензина II, при достовер-
но более существенном снижении частоты сердечных
сокращений, но одинаковом снижении АД на плечевой
артерии и СРПВ. При этом, как и в исследовании REA-
SON, на фоне приема атенолола индекс аугментации, в
том числе нормализованный по частоте сердечных
сокращений, повышался, тогда как препараты срав -
нения снижали этот показатель. Такой эффект
b-адреноблокаторов объясняется периферическим вазо-
констрикторным действием атенолола и/или своеобраз-
ным изменением центрального контура пульсовой
волны, обусловленным уменьшением частоты сердеч-
ных сокращений [67,105]. Действительно, при сниже-
нии ее увеличивается вероятность встречи отраженной
и следующей антероградной волн в систолу, а не в диа-
столу, что может приводить к повышению центрально-
го АД. Существует также мнение, что повышение
индекса аугментации на фоне лечения атенололом свя-
зано не столько с его влиянием на частоту сердечных
сокращений, приводящим к удлинению диастолы,
сколько со способностью увеличивать продолжитель-
ность систолы ЛЖ [106,107]. Причем вероятность повы-
шения или недостаточного снижения центрального АД
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зависит от многих факторов, наиболее важными из
которых являются нарушение упруго-эластических
свойств артерий среднего и крупного калибра, повыше-
ние артериальной жесткости, свойственные пациентам
с ХСН и сохранной ФВ и ФП. Кроме того, b-адрено-
блокаторы, уменьшая симпатическое влияние на серд-
це, дают отрицательный лузитропный эффект на
миокард желудочков [108], что в совокупности с осо-
бенностями влияния на центральное АД может способ-
ствовать прогрессированию нарушения релаксации
миокарда с увеличением давления наполнения ЛЖ и
гемодинамической перегрузкой ЛП. Об этом свидетель-
ствуют результаты  исследования G. Linssen и соавт.
[34], в котором применение b-адреноблокаторов у
пациентов с ХСН и сохранной ФВ, в отличие от боль-
ных со сниженной ФВ, было сопряжено с увеличением
концентрации NT-proBNP.

Таким образом, если у больных ХСН со сниженной
ФВ b-адреноблокаторы считают препаратами первого
выбора для контроля частоты сердечных сокращений
при ФП [109], то при ХСН с сохранной ФВ подобный
приоритет не столь очевиден. В большинстве исследо-
ваний по влиянию на центральное АД использовался
атенолол, поэтому экстраполировать полученные
резуль  таты на b-адреноблокаторы последующих поко-
лений следует с осторожностью. В ряде исследований
показана способность b-адреноблокаторов, обладающих
внутренней симпатомиметической активностью и вазо-
дилатирующими свойствами (небиволол, карведилол),
снижать как центральное пульсовое давление, так и
индекс аугментации [110-114]. Однако эти результаты
были получены в сравнительно небольших исследова-
ниях у пациентов с артериальной гипертонией, поэтому
пока неясно, насколько значимыми окажутся подобные
свойства b-адреноблокаторов у больных ХСН с сохран-
ной ФВ. Например, в проспективном эхокардиографи-
ческом подисследовании SENIORS небиволол не
улучшил показатели диастолической функции ЛЖ у
пациентов с ХСН и ФВ>35% [115]. 

У больных ХСН с сохранной ФВ альтернативой
b-адре ноблокаторам в качестве пульсурежающих
средств могут быть недигидропиридиновые блокаторы
кальциевых каналов [109]. Есть основания полагать, что
препараты этой группы, обладающие вазодилатирую-
щими свойствами,  окажут более благоприятное влия-
ние на центральный контур пульсовой волны. Суще -
ствуют данные, подтверждающие благоприятное влия-
ние верапамила и дилтиазема на эластические свойства
артерий [116,117]. В нашем небольшом исследовании
[118] дилтиазем при трехмесячном лечении пациентов с
артериальной гипертонией и рецидивирующей ФП при
сопоставимом влиянии на периферическое АД и часто-
ту сердечных сокращений в отличие от метопролола
приводил к достоверному снижению центрального
систолического АД, но уступал b-адреноблокатору по
эффективности в профилактике рецидивов ФП. Кроме
того, метопролол лучше контролировал частоту сердеч-
ных сокращений во время рецидивов ФП. Применение

дилтиазема, вероятно, более оправдано у больных с ред-
кими пароксизмами ФП, хотя остается открытым
вопрос о значении его преимуществ по влиянию на
центральное АД для долгосрочного прогноза. 

“Мягкий” или “жесткий” контроль частоты желудоч-
ковых сокращений. Говоря о контроле частоты желудоч-
ковых сокращений у пациентов с ФП и ХСН и
сохранной ФВ, следует отметить, что эта стратегия
предполагает длительный прием пульсурежающих пре-
паратов не только при постоянной, но и при рецидиви-
рующей форме аритмии; в последнем случае – для
предупреждения высокой частоты желудочковых сокра-
щений во время пароксизмов аритмии [119]. Если у
пациентов с ХСН и низкой ФВ и синусовым ритмом
оптимальным считается снижение частоты сердечных
сокращений менее 70 в минуту [109], то при сохранной
ФВ такой порог до сих пор не определен. В нескольких
исследованиях продемонстрирована связь повышения
частоты сердечных сокращений с риском неблагопри-
ятных исходов у больных ХСН с сохранной ФВ, в том
числе после внесения поправки на другие прогностиче-
ские маркеры, включая NT-proBNP [120,121].  В иссле-
довании I-PRESERVE [120] у пациентов с синусовым
ритмом увеличение частоты сердечных сокращений на
12,4 в минуту ассоциировалось с повышением риска
сердечно-сосудистой смерти или госпитализации по
поводу ХСН на 13% (р=0,002) вне зависимости от того,
принимали больные b-адреноблокаторы или нет.
Однако крупных исследований, направленных на реше-
ние вопроса о степени клинически и прогностически
значимого снижения частоты сердечных сокращений у
данной категории пациентов, не проводилось, а резуль-
таты небольших работ неоднозначны. 

Нельзя исключить, что в связи с многофакторным
патогенезом ХСН с сохранной ФВ задача определения
унифицированного оптимального значения частоты
сердечных сокращений будет труднодостижимой.
Выше уже обсуждались последствия снижения частоты
сердечных сокращений в зависимости от степени арте-
риальной жесткости, диастолической дисфункции ЛЖ
и центрального АД. В двух исследованиях у больных
ХСН с сохранной ФВ и синусовым ритмом были пока-
заны противоположные эффекты ивабрадина на пико-
вую скорость потребления кислорода, которая
снижалась при уменьшении средней частоты сердечных
сокращений на 20 в минуту [122] и увеличивалась при
снижении частоты сердечных сокращений на 10 в
минуту [123]. С одной стороны, эти данные демонстри-
руют актуальность проблемы, однако с другой стороны,
отражают ее многоплановость, так как в первом иссле-
довании пациенты были старше, чем во втором.

Отдельного обсуждения требует вопрос о значении
интенсивности контроля частоты желудочковых сокра-
щений при постоянной ФП. Ретроспективный анализ
исследований RACE и AFFIRM, в которые включали
больных с ХСН и без нее, показал, что у пациентов с
постоянной формой ФП и высокой частотой желудоч-
ковых сокращений (≥100 в минуту) выживаемость была
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ниже, чем у больных с частотой желудочковых сокра-
щений <100 и ≤80 в минуту [124]. В то же время в
исследовании I-PRESERVE у больных ХСН с сохран-
ной ФВ и ФП, в отличие от пациентов с синусовым
ритмом, зависимость между исходами и частотой желу-
дочковых сокращений вообще отсутствовала (рис. 2)
[120]. По-видимому, эти результаты можно рассматри-
вать как еще одно косвенное подтверждение клиниче-
ского и прогностического значения сохранения вклада
предсердий в наполнении желудочков при диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ. С другой стороны, они свиде-
тельствуют о правомерности выводов проспективного
рандомизированного исследовании RACE II [125,126], в
котором не было выявлено преимуществ “жесткого”
контроля частоты желудочковых сокращений (<80 в
минуту) перед более “мягким” (<110 в минуту) и у
больных ХСН с сохранной ФВ. Таким образом, у паци-
ентов с ХСН и сохранной ФВ и постоянной формой
ФП проблема интенсивности контроля частоты
желу дочковых сокращений может оказаться менее
значимой, чем профилактика прогрессирования диасто-
лической дисфункции ЛЖ, в том числе с учетом
 действия на  центральное АД. Однако для подтвержде-
ния этого предположения требуется проведение специ-
ально спланированных проспективных исследований.

Заключение 

Таким образом, сочетание ХСН с сохранной ФВ и ФП
– частая клиническая ситуация, значимо ухудшающая
прогноз жизни. Отсутствие доказанной эффективной
стратегии лечения больных ХСН с сохранной ФВ и
ФП, по-видимому, обусловлено ограниченными пред-
ставлениями об особенностях патогенеза сочетания
этих состояний. Имеющиеся данные позволяют пред-
полагать, что тактика контроля ритма у данной катего-
рии больных может оказаться более эффективной, чем
у пациентов со сниженной ФВ. Для поиска безопасных
и эффективных методов лечения ХСН с сохранной ФВ
и ФП необходимо проведение крупных хорошо органи-
зованных проспективных исследований.
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Atrial fibrillation and chronic heart failure with 
preserved ejection fraction: clinical 
significance and treatment

E.V. Kohan, G.K. Kyakbaev, A.A. Shavarov

The prevalence of atrial fibrillation (AF) in patients with heart
failure (HF) is several times higher than in the general popula-
tion. At least half of the patients with symptoms and signs of
heart failure have preserved left ventricular ejection fraction
(HFpEF). The main factor of developing HFpEF and, conse-
quently, the structural and functional changes in the left atrium
is left ventricular diastolic dysfunction. It has a particular sig-
nificance in case of AF, resulting in significant deterioration in
the quality and length of life of these patients. Maintaining
atrial contribution to the filling ventricles can probably
decrease symptoms and improve the prognosis of patients
with AF and HFpEF. The strategy of ventricular rate control
could be more successful with medications having favorable
impact on central pulse wave contour and thereby slowing the
progression of left ventricular diastolic dysfunction.

Key words. Atrial fibrillation, CHF with preserved EF.
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