
Цель. Изучить влияние антиаритмических препаратов
(ААП) III класса на желудочково-предсердное ремодели-
рование в зависимости от пола больных ишемической
болезнью сердца (ИБС) с артериальной гипертонией (АГ) и
рецидивирующей фибрилляцией предсердий (ФП).

Материал и методы. В исследование были включены 27
мужчин и 28 женщин (медиана возраста 65 [60; 72] лет) с
рецидивирующей ФП, ИБС и АГ. Пациенты в течение трех
месяцев получали терапию ААП III класса (амиодароном и
соталолом). Исходно и через 3 месяца после начала лече-
ния всем пациентам проводили эхокардиографию с оцен-
кой диастолической функции левого желудочка (ЛЖ),
глобальной деформации левого предсердия (ГДЛП) в фазы
наполнения (н) и сокращения (с) и глобальной продольной
деформации ЛЖ.

Результаты. При сопоставимых структурно-функцио-
нальных параметрах ЛП у женщин были хуже показатели
диастолический функции ЛЖ: E/E’ (11,2 против 13,0;
p=0,03) и E/E’/конечный диастолический объем ЛЖ (КДО
ЛЖ) (0,09 против 0,13 мл-1; p=0,001). При сходной динами-
ке частоты сердечных сокращений и АД у мужчин наблю-
далось более значительное уменьшение индекса объема
ЛП (-4 против -1 мл/м2; p=0,03), улучшение ГДЛПн (2,0
против 0,7%; p=0,001) и ГДЛПс (-1,8 против -1,6%;
p=0,02). Диастолическая функция ЛЖ (E’, E/E’, E/E’/КДО
ЛЖ) значимо улучшилась только у мужчин. Только у жен-
щин в подгруппах с разной эффективностью антиаритмиче-
ской терапии были обнаружены значимые различия E’,
E/E’, E/E’/КДО ЛЖ. 

Заключение. Женщины и мужчины имеют сопостави-
мые морфо-функциональные параметры ЛП, но женщины
характеризуются более выраженной диастолической дис-
функцией ЛЖ, что может объяснять их большую предрас-
положенность к развитию хронической сердечной
недостаточности с сохранной фракцией выброса. У муж-
чин трехмесячная терапия ААП III класса при сопоставимом
антиаритмическом эффекте ассоциируется с более выра-
женными положительными изменениями большинства
структурно-функциональных параметров ЛП и ЛЖ. У жен-

щин, в отличие от мужчин, имеется связь между антиарит-
мической эффективностью и показателями, отражающими
диастолическую функцию ЛЖ. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто
встречающееся устойчивое нарушение ритма
сердца, значимо ухудшающее качество и про-

гноз жизни больных [1]. Более 6 миллионов европейцев
страдают ФП, распространенность которой в ближай-
шие 50 лет, по меньшей мере, удвоится, что обусловле-
но старением населения [1-4]. 

В развитии фиброза левого предсердия (ЛП) – глав-
ного морфофункционального субстрата ФП, – помимо
ишемической болезни сердца (ИБС), важную роль
играет гемодинамическая перегрузка ЛП [5-7].
Основным фактором, способствующим этой перегруз-
ке, является артериальная гипертония (АГ), действие
которой реализуется посредством диастолической дис-
функции левого желудочка (ЛЖ) [8,9]. Увеличение
посленагрузки на миокард, связанной с АГ и влияющей
на функцию ЛЖ, тесно ассоциировано с давлением в
аорте [10,11], зависящим от многих факторов, в том
числе от артериальной жесткости [12]. Однако взаимо-
связь структурно-функционального ремоделирования
ЛП с параметрами центрального АД изучена недоста-
точно. Дисфункция ЛП и нарушение диастолической
функции ЛЖ ассоциированы с развитием хронической
сердечной недостаточности с сохранной фракцией
выброса (ФВ), которой преимущественно страдают
женщины [7,13-15]. Кроме этого, результаты некоторых
исследований позволяют предполагать, что ФП имеет
худшее прогностическое значение у женщин как в
общей популяции, так и у больных, имеющих наруше-
ние диастолической функции миокарда ЛЖ [16-18].
Разное прогностическое значение ФП у мужчин и жен-
щин, помимо различий в клинико-демографических
характеристиках [19], может объясняться особенностя-
ми морфофункционального ремоделирования ЛП
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[20,21] и худшей эффективностью антиаритмической
терапии у женщин [22]. 

Целью исследования было изучение влияния анти-
аритмических препаратов (ААП) III класса на желудоч-
ково-предсердное ремоделирование в зависимости от
пола больных ИБС с АГ и рецидивирующей ФП.

Материал и методы
В проспективное сравнительное исследование были
включены 55 пациентов, в том числе 27 мужчин и 28 жен-
щин (медиана возраста 65 [60; 72] лет) с неклапанной реци-
дивирующей ФП (длительностью >6 мес), стабильной
формой ИБС и АГ. Все пациенты перенесли хотя бы один
документированный эпизод ФП в течение предшествую-
щих 3 мес, имели сохранную ФВ ЛЖ (>50%) и относились
к группе умеренного или высокого риска развития тром-
боэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc. 

В течение трех месяцев пациенты получали антиаритми-
ческую терапию препаратами III класса – амиодароном или
соталолом. Амиодарон назначали по стандартной схеме в
дозе 1200 мг/сут в течение 8 дней с переходом на поддер-
живающую дозу 200 мг/сут. Метопролол как препарат,
рекомендованный при ИБС, в этой группе назначали в
стартовой дозе 25 мг/сут, которую в последующем титрова-
ли до достижения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
55-60 в минуту или максимально переносимой дозы. Еще
одним поводом для назначения метопролола этим пациен-
там было стремление уравнять β-блокирующие эффекты
выбранных режимов антиаритмической терапии. Соталол
назначали в дозе 160-320 мг/сут в два приема. Отсутствие
рецидивов ФП на фоне приема ААП за период наблюдения
расценивали как достижение полного антиаритмического
эффекта (ААЭ).

Всем больным проводили эхокардиографию на аппарате
Vivid 7 (GE, США) через 10 дней и 3 месяца после начала
лечения. Оценивали передне-задний размер ЛП и индекс
объема ЛП (ИОЛП) по биплановому методу. Нормальными
считали значения передне-заднего размера ЛП ≤4 см и
ИОЛП ≤34 мл/м2.  Фракцию выброса ЛЖ рассчитывали по
методу Simpson, массу миокарда ЛЖ – по формуле
R.Devereux и индексировали к площади поверхности тела
(ИММЛЖ). Для анализа диастолической функции ЛЖ при-
меняли традиционный метод исследования трансмитраль-
ного потока в импульсно-волновом допплеровском режиме,
а также анализ движения фиброзного кольца митрального
клапана методом тканевой допплеровской визуализации.
Для неинвазивной оценки жесткости ЛЖ рассчитывали
отношение E/E’ к конечному диастолическому объему ЛЖ
(КДО ЛЖ) [23]. Глобальную деформацию ЛП (ГДЛП) оце-
нивали по 6 сегментам в 4-камерной позиции и по 6 сег-
ментам в 2-камерной позиции в фазы наполнения и
сокращения. Для определения глобальной продольной
деформации ЛЖ (ГПД ЛЖ) применяли три стандартных
апикальных доступа (трехкамерную, четырехкамерную и
двухкамерную позиции) с использованием 16-сегментной
модели строения ЛЖ.

Статистический анализ результатов проводили с помо-
щью программs Statistica 8.0. Для описания количественных
производных использовали медиану (Me) и 25-й и 75-й
процентили (межквартильный интервал – МИ). Качест -
венные переменные описывали абсолютными (n) и относи-
тельными (%) значениями. Статистическую значимость
различий оценивали по непараметрическим критериям
Вилкоксона и Манна-Уитни. О различиях качественных
признаков судили по критериям χ2 и χ2 с поправкой Йетса.
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

По большинству клинико-демографических показате-
лей, а также сопутствующей терапии группы мужчин и
женщин были сопоставимы (табл. 1). Однако среди
мужчин было больше курильщиков, в то время как
женщины характеризовались более высоким значением
медианы индекса массы тела. Персистирующая форма
ФП среди мужчин встречалась несколько чаще, чем
среди женщин (63 и 50%, соответственно, p=0,33).
Количество мужчин с частыми (более одного раза в два
месяца) рецидивами ФП оказалось больше, чем жен-
щин (59 и 39%; p=0,14), но все эти отличия не достигли
статистической значимости. Кроме того, между груп -
пами отсутствовали отличия по медиане продолжи -
тельности ФП, которая составила 3,5 и 3,2 года,
соответственно, у мужчин и женщин (p=0,83), что в
совокупности свидетельствовало о сопоставимом харак-
тере течения аритмии. Хотя все пациенты относились к
группе умеренного или высокого риска развития тром-
боэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc,
антикоагулянты на момент включения в исследование
получали менее трети из них.

Группы мужчин и женщин характеризовались сопо-
ставимыми параметрами как функциональной сохран-
ности ЛП, так и показателями его структурного
ремоделирования (табл. 2). У подавляющего большин-
ства пациентов в обеих группах отмечено выраженное
объемное ремоделирование ЛП (ИОЛП >34  мл/м2) (85
и 71% случаев, соответственно; p=0,36). Доля пациен-
тов с атриомегалией (передне-задний размер ЛП >4 см)
в группах мужчин и женщин составила 56 и 46%, соот-
ветственно (p=0,5). 

При сравнении структурно-функциональных пара-
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика
больных

Показатели Мужчины
(n=27)

Женщины
(n=28)

р

Возраст, годы
ИМТ, кг/м2

Курение, n (%)
Стенокардия, n (%)
Инфаркт миокарда, n (%)
Инфаркт мозга, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
СКФMDRD, мл/мин/1,73 м2

Лечение, n (%)
Ингибиторы АПФ/АРА
Антагонисты альдостерона
Тиазидные диуретики
Антиагреганты
Антикоагулянты

ЧСС в минуту
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
CHA2DS2VASc, баллы

65 (59; 72)
31 (28; 35)
17 (63)
15 (56)
9 (33)
3 (11)
5 (19)
61 (50; 76)

23 (85)
7 (28)
15 (56)
15 (56)
7 (26)
68 (65; 73)
136 (120; 150)
84 (80; 90)
3 (2; 4)

65 (60; 72)
33 (29; 36)
5 (19)
21 (75)
6 (21)
4 (14)
8 (29)
63 (61; 70)

24 (86)
7 (25)
16 (57)
15 (54)
7 (25)
67 (64; 70)
138 (130; 150)
82 (79; 88)
3 (2; 4)

0,90
0,04
0,001
0,10
0,44
0,85
0,56
0,58

0,74
0,82
0,91
0,88
0,82
0,41
0,36
0,38
0,30

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; СКФ – скорость клубоч-
ковой фильтрации; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент;
АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II; ЧСС – частота
сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давле-
ние; ДАД – диастолическое артериальное давление
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метров ЛЖ у мужчин и женщин было выявлено, что
при сопоставимых КДО [109 (88; 115)  и 108 (93; 114)
мл, соответственно; p=0,92), КСО [41 (30; 46) и 41 (36;
47) мл; p=0,8), ИММЛЖ [111 (95; 129) и 115 (96; 129)
г/м2; p=0,73] и показателях систолической функции ЛЖ
[ФВ (61 и 62%; p=0,79), ГПД ЛЖ (-17,1 и -17,4%;
p=0,65)] в двух группах у женщин были выше E/E’
(p=0,03) и отношение E/E’/КДО ЛЖ (p=0,001). При
этом признаки диастолической дисфункции ЛЖ имели
место у всех включенных в исследование пациентов.

Режимы антиаритмической терапии были сопостави-
мы в сравниваемых группах. Так, соотношение пациен-
тов, принимающих амиодарон и соталол, составило
16/11 у мужчин и 14/14 у женщин (р=0,5). После
3-месячной терапии полный ААЭ был достигнут у 15
(56%) мужчин и 15 (54%) женщин (p=0,77). 

В обеих группах отмечалась сходная статистически
значимая динамика основных гемодинамических пока-
зателей. Так, медиана ЧСС в обеих группах снизилась
на 2 в минуту (p<0,01 для обеих групп), систолическое
артериальное давление (САД) – на 6 мм рт. ст. у муж-
чин и на 8 мм рт. ст. у женщин (p<0,001 для обеих
групп), диастолическое артериальное давление (ДАД) –
на 2 мм рт. ст. у мужчин (p<0,001) и на 1 мм рт. ст. у
женщин (p=0,03). Изменение размеров ЛЖ также ока-
залось статистически значимым и сопоставимым в двух
группах. Медиана КДР уменьшилась с 4,7 до 4,5 см у
мужчин и с 4,6 до 4,5 см у женщин (p<0,001 для обеих
групп), а медиана КСР – с 3,1 до 3,0 см в обеих группах
(p<0,01). КДО, КСО, ФВ и ИММЛЖ в сравниваемых
группах за период лечения существенно не изменились.

Как у мужчин, так и у женщин наблюдалась положи-
тельная статистически значимая динамика структурных
параметров ЛП (табл. 2). Так, в двух группах было
отмечено сопоставимое уменьшение передне-заднего

размера ЛП и ИОЛП. При сравнении функциональных
параметров ЛП до и после лечения выявлено, что у
мужчин и женщин имели место статистически значи-
мое уменьшение скорости волны A и положительная
динамика (более отрицательные значения) ГДЛП в фазу
сокращения. При этом показатели ГДЛП в фазу напол-
нения значимо улучшились только у мужчин. Измене -
ние параметров диастолической функции ЛЖ, а также
значений ГПД ЛЖ достигло статистической значимо-
сти также только в группе мужчин.

В ходе сравнительного анализа выраженности изме-
нений показателей эхокардиографии у мужчин и жен-
щин (рис. 1) было установлено, что при сходных
изменениях ЧСС, САД, ДАД и передне-заднего размера
ЛП у мужчин отмечалась более выраженная положи-
тельная динамика объемного ремоделирования ЛП
(ИОЛП) и показателей его деформации (ГДЛП в фазы
наполнения и сокращения), а также скорости волны А
(-0,06 против -0,02; p<0,001). Параметры, отражающие
диастолическую функцию ЛЖ, практические не изме-
нились у женщин, но значимо улучшились у мужчин.
Более того, динамика медианы отношения E/E’/КДО
ЛЖ носила разнонаправленный характер – у мужчин
она снижалась, а у женщин, напротив, увеличивалась. 

При анализе морфофункциональных показателей
сердца через 3 месяца лечения у больных с различным
ААЭ установлено, что в группах мужчин и женщин при
сопоставимых значениях ЧСС, ИОЛП, А и Е/А пациен-
ты без рецидивов аритмии за период наблюдения к
концу лечения характеризовались меньшими САД и
передне-задним размером ЛП, лучшими показателями
деформации ЛП и большей скоростью раннего диасто-
лического наполнения ЛЖ (табл. 3). Мужчины с пол-
ным ААЭ имели меньший ИММЛЖ, чем в подгруппе
сравнения, тогда как у женщин подобное различие
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ТАБЛИЦА 2. Морфофункциональные параметры левого предсердия, систолической и диастолической функций левого
желудочка до и на фоне антиаритмической терапии
Показатели Мужчины (n=27) р Женщины (n=28) р p'

Исходно 3 мес Исходно 3 мес

ПЗР ЛП, см
ИОЛП, мл/м2

ГДЛПн, %
ГДЛПс, %
ИММЛЖ, г/м2

ФВ ЛЖ, %
ГПД ЛЖ, %
E, м/с
A, м/с
E/A
E', м/с
E/E'
E/E'/КДО ЛЖ, мл-1

4,4 (3,9; 4,6)
41 (37; 46)
12,4 (10,4; 14,7)

-12,4 (-15; -10,6)
111 (95; 129)
61 (58; 65)

-17,1 (-14,8; -19)
0,59 (0,49; 0,71)
0,6 (0,55; 0,79)
0,84 (0,75; 0,95)
0,06 (0,05; 0,08)
11,2 (6,5; 14,2)
0,09 (0,06; 0,11)

4 (3,9; 4,2)
36 (31; 41)
14,9 (12,7; 16,4)

-14,8 (-16,8; -12,9)
107 (92; 124)
61 (58; 64)

-18,2 (-17; -19,4)
0,78 (0,64; 0,89)
0,55 (0,47; 0,60)
1,35 (1,1; 1,66)
0,09 (0,08; 0,1)
9,2 (6,4; 11,9)
0,07 (0,05; 0,08)

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,32
0,76

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,01
<0,001

4,2 (3,8; 4,7)
41 (33; 46)
12,6 (10,5; 16,3)

-12.9 (-15,3; -10,6)
115 (96; 129)
62 (58; 65)

-17,4 (-15,9; -19,7)
0,70 (0,50; 0,86)
0,61 (0,56; 0,74)
0,96 (0,79; 1,53)
0,05 (0,05; 0,07)
13 (9,4; 17,8)
0,13 (0,1; 0,18)

4 (3,7; 4,2)
39 (32; 43)
13,3 (11,7; 15,6)

-14,6 (-17,2; -12,7)
114 (98; 123)
62 (58; 65)

-17,8 (-16,2; -19,6)
0,72 (0,55; 0,88)
0,58 (0,53; 0,62)
1,01 (0,86; 1,48)
0,05 (0,04; 0,1)
12,9 (10,1; 16,9)
0,12 (0,1; 0,16) 

<0,001
0,04
0,09
0,001
0,78
0,80
0,053
0,23
0,03
0,16
0,07
0,39
0,22

0,46
0,97
0,64
0,65
0,73
0,79
0,65
0,17
0,93
0,15
0,11
0,03
0,001

Примечание: p – сравнение параметров в группах мужчин и женщин до и после лечения, p' – сравнение исходных характеристик мужчин
и женщин; ПЗР ЛП – передне-задний размер левого предсердия; ИОЛП – индекс объема левого предсердия; ГДЛПн – глобальная дефор-
мация левого предсердия в фазу наполнения; ГДЛПс – глобальная деформация левого предсердия в фазу сокращения; ИММЛЖ – индекс
массы миокарда левого желудочка; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка; ГПД ЛЖ – глобальная продольная деформация левого
желудочка; E – пиковая скорость раннего диастолического наполнения левого желудочка; A – пиковая скорость позднего диастолическо-
го наполнения левого желудочка (при сокращении предсердий); E/A – отношение пиковых скоростей раннего и позднего диастолическо-
го наполнения левого желудочка; E’ – скорость движения фиброзного кольца митрального клапана со стороны латеральной стенки в
раннюю диастолу; E/E’ – отношение пиковой скорости раннего диастолического наполнения к скорости движения фиброзного кольца
митрального клапана; КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка
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отсутствовало. В то же время у женщин с сохраняющи-
мися рецидивами ФП к концу лечения параметры ЛЖ,
характеризующие как систолическую (ГПД ЛЖ), так и
диастолическую (E’, E/E’, E/E’/КДО) функцию, оказа-
лись статистически значимо хуже, чем у пациенток с
полным ААЭ, а у мужчин показатели функциональной
активности ЛЖ в сравниваемых подгруппах отличались
несущественно. 

Обсуждение

Нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ –
ведущий механизм ремоделирования ЛП у пациентов с
АГ [8,24]. При этом известно, что распространенность
диастолической дисфункции ЛЖ выше у женщин как в
общей популяции [25], так и среди больных АГ [26] и
ИБС [27]. Сравнение структурно-функциональных осо-
бенностей миокарда мужчин и женщин в нашем иссле-

довании показало, что при сопоставимых размерах
полостей, ИММЛЖ и наличии признаков диасто-
лической дисфункции ЛЖ у всех пациентов жен-
щины характеризовались более высокими, чем у
мужчин, значениями E/E’ и E/E’/КДО, которые
отражают давление наполнения ЛЖ и, возможно,
характеризуют его “жесткость” (E/E’/КДО). При
этом структурно-функциональные показатели ЛП
в сравниваемых группах отличались несуществен-
но. Отсутствие межгрупповых различий в ремоде-
лировании ЛП при более выраженных
нарушениях диастолической функции ЛЖ у жен-
щин, возможно, является следствием нескольких
причин, одной из которых может быть сопостави-
мый и достаточно длительный анамнез ФП, кото-
рая, как известно, оказывает существенное
влияние на структуру и функцию ЛП [28]. 

Ранее было показано, что на фоне терапии ААП
III класса может наблюдаться улучшение диасто-
лической функции миокарда ЛЖ, а также регресс
морфофункционального ремоделирования ЛП

[29-31], связанный как с улучшением диастолического
профиля наполнения ЛЖ, так и с увеличением межпри-
ступного интервала и связанного с ним преобладания
синусового ритма. Нами была проанализирована
эффективность амиодарона и соталола у больных с
рецидивирующей ФП в зависимости от пола. У мужчин
и женщин частота достижения полного антиаритмиче-
ского эффекта оказалась сопоставимой и составила чуть
более 50%. Изменения ЧСС, САД и ДАД, как и ожида-
лось, также были сходными. 

При сравнении влияния терапии на показатели
структурно-функционального ремоделирования ЛП в
зависимости от пола было установлено, что при сход-
ной динамике передне-заднего размера ЛП, мужчины
характеризовались более выраженным уменьшением
ИОЛП, который, вероятно, более чувствителен к гемо-
динамической разгрузке ЛП. Улучшение показателей
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ТАБЛИЦА 3. Конечные параметры гемодинамики, левого предсердия и левого желудочка у мужчин и женщин в зависи-
мости от эффективности терапии

Показатели Мужчины (n=27) р Женщины (n=28) р

Полный ААЭ 
(n=15)

Неполный ААЭ
(n=12)

Полный ААЭ 
(n=15)

Неполный ААЭ
(n=13)

ЧСС в минуту
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПЗР ЛП, см
ИОЛП, мл/м2

ГДЛПн, %
ГДЛПс, %
ИММЛЖ, г/м2

ГПД ЛЖ, %
E, м/с
A, м/с
E/A
E', м/с
E/E'
E/E'/КДО ЛЖ мл-1

65 (65; 68)
124 (120; 130)
80 (80; 82)
3,9 (3,8; 4)
36 (33; 39)
15,6 (13,5; 17,1)
-15,9 (-17,4; -13,7)
120 (105; 132)
-18,5 (-17,2; -19,5)
0,82 (0,78; 0,9)
0,58 (0,51; 0,65)
0,78 (0,68; 0,85)
0,1 (0,08; 0,1)
8,9 (6,9; 10,9)
0,09 (0,06; 0,1)

69 (64; 70)
140 (130; 145)
86 (82; 90)
4,2 (4,2; 4,5)
35 (30; 41)
13,7 (12,2; 15,3)
-13,9 (-14,9; -12,7)
128 (94; 141)
-18,9 (-17,7; -19,6)
0,66 (0,54; 0,78)
0,51 (0,47; 0,55)
0,83 (0,06; 0,1)
0,09 (0,06; 0,1)
9,4 (6,2; 9,9)
0,07 (0,05; 0,09)

0,29
<0,001
<0,001

0,001
0,34

<0,001
0,04
0,02
0,37
0,009
0,15
0,18
0,16
0,27
0,12

67 (65; 71)
125 (120; 128)
80 (78; 82)
3,8 (3,5; 4)
34 (32; 47)
14,7 (12,9; 16,6)
-16,8 (-18,5; -14,8)
128 (94; 141)
-16,3 (-15,8; -17,6)
0,91 (0,72; 0,97)
0,56 (0,51; 0,63)
0,79 (0,71; 0,93)
0,09 (0,07; 0,11)
10,3 (8,9; 13,2)
0,1 (0,08; 0,13)

65 (64; 68)
133 (130; 145)
80 (78; 87)
4,1 (3,9; 4,3)
39 (36; 47)
12,9 (10,4; 13,6)
-13,8 (-14,8; -10,9)
131 (122; 144)
-18,7 (-18,1; -19,9)
0,7 (0,59; 0,87)
0,55 (0,51; 0,57)
0,94 (0,75; 1,16)
0,05 (0,05; 0,06)
13,4 (11,9; 15,7)
0,14 (0,12; 0,16)

0,20
0,001
0,75
0,02
0,11
0,007
0,02
0,26
0,01
0,02
0,56
0,10

<0,001
0,008

<0,001

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное
давление; остальные сокращения те же, что и в табл. 2.
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Рис. 1. Сравнение динамики морфофункциональных параметров
ЛП и диастолической функции ЛЖ на фоне трехмесячной терапии
ААП III класса в группах мужчин и женщин
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объемного ремоделирования ЛП у мужчин отчасти при-
вело и к более выраженной положительной динамике
его функциональных характеристик. Так, изменения
ГДЛП в обе фазы оказались более выраженными в
группе мужчин, что в совокупности с улучшением спо-
собности ЛЖ к релаксации (увеличение E’) и уменьше-
нием его жесткости (снижение E/E’/КДО) закономерно
привело к нормализации диастолического профиля
наполнения ЛЖ (E/A). При этом у женщин за период
лечения медиана ГДЛП в фазу наполнения значимо не
изменилась, что, возможно, связано с отсутствием
изменений ГПД ЛЖ, показателей его диастолической
функции (E’, E/E’), а также жесткости (E/E’/КДО ЛЖ).
Отсутствие положительной динамики параметров
диастолической функции ЛЖ у женщин может объ-
ясняться как исходно худшими значениями этих харак-
теристик, так и особенностями используемых
антиаритмических препаратов. Так, известно, что оба
препарата обладают β-адреноблокирующими свойства-
ми, а в нашем исследовании амиодарон пациенты при-
нимали еще и в сочетании с метопрололом. Последний
назначали в связи с наличием ИБС, а также с целью
уравнять эффекты препаратов в этом отношении. При
этом ряд исследований [32-34] свидетельствует о неко-
тором негативном влиянии β-адреноблокаторов на
центральный контур пульсовой волны, проявляющемся
в диссоциации между снижением периферического АД
и давления в аорте, связанном, как полагают, с умень-
шением ЧСС и, вероятно, с периферической вазокон-
стрикцией. В работе С. Shim и соавт. [35] было
показано, что среди пациентов без систолической дис-
функции ЛЖ, несмотря на сходные параметры перифе-
рического АД, женщины имели большие значения
центрального пульсового давления и индекса аугмента-
ции, в том числе нормализованного к ЧСС, тогда как
значения амплификации пульсового давления были
выше у мужчин. При этом только у женщин была обна-
ружена связь индекса аугментации и амплификации
пульсового давления с E’. Амплификация пульсового
давления была, кроме того, связана и с E/E’ и ИОЛП.
Таким образом, создается впечатление, что параметры
гемодинамики в аорте у женщин ассоциированы с
ремоделированием миокарда ЛЖ и ЛП более прочно,
чем у мужчин. Исходя из этого, можно предположить,
что обозначенные особенности изменения центрально-
го контура пульсовой волны, связанные с β-адренобло-
кирующим эффектом антиаритмической терапии,
также могли служить причиной отсутствия положитель-
ной динамики показателей диастолической функции
ЛЖ у женщин. 

Несмотря на благоприятные изменения желудоч -
ково-предсердного ремоделирования у мужчин, эффек-
тивность антиаритмической терапии оказалась
сопоставимой в обеих группах. С одной стороны, это
может быть связано с тем, что выраженность электро-
физиологического действия ААП III класса нивелирует
различия морфофункционального ответа на лечение, с
другой – с относительно коротким периодом наблюде-

ния. Так, известно, что диастолическая дисфункция
ЛЖ является независимым предиктором рецидива ФП,
особенно в отдаленном периоде [36,37]. Y. Cha и соавт.
[38] оценивали эффективность катетерной абляции у
пациентов как с нормальными функциональными пара-
метрами ЛЖ, так и c дисфункцией ЛЖ (систолической
или диастолической). После первого года наблюдения
эффективность абляции у пациентов с диастолической
дисфункцией ЛЖ была сопоставима с таковой у боль-
ных с нормальной функцией ЛЖ и значительно выше,
чем у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ. К
концу пятилетнего наблюдения у пациентов с любым
типом дисфункции ЛЖ число рецидивов было сопоста-
вимым и значительно превышало таковое у пациентов с
исходно нормальной функцией ЛЖ. Таким образом,
отсутствие положительной динамики показателей диа-
столической функции ЛЖ, менее выраженные умень-
шение ИОЛП и улучшение его функциональных
характеристик у женщин в нашем исследовании может
неблагоприятным образом сказаться на эффективности
антиаритмической терапии в более отдаленном перио-
де. О вероятности подобного сценария косвенным
образом свидетельствует то, что у женщин, в отличие от
мужчин, к третьему месяцу наблюдения при положи-
тельном ААЭ функциональные показатели ЛЖ, в
основном отражающие выраженность диастолической
дисфункции, оказались значимо лучше, чем при сохра-
нении рецидивов ФП. Последнее, кроме того, является
еще одной иллюстрацией наличия гендерных особенно-
стей предсердно-желудочкового ремоделирования при
ФП на фоне АГ и ИБС.

Заключение

Женщины и мужчины с рецидивирующей формой ФП
на фоне АГ и ИБС и сходными анамнестическими и
клинико-демографическими характеристиками имеют
сопоставимые морфофункциональные параметры ЛП,
однако женщины характеризуются более выраженной
диастолической дисфункцией ЛЖ, что может объяснять
их большую предрасположенность к развитию хрониче-
ской сердечной недостаточности с сохранной фракцией
выброса ЛЖ. У мужчин трехмесячная терапия ААП III
класса при сопоставимом антиаритмическом эффекте
ассоциируется с более выраженными, чем у женщин,
положительными изменениями большинства структур-
но-функциональных параметров ЛП и ЛЖ. У женщин,
в отличие от мужчин, имеется связь между антиаритми-
ческой эффективностью и показателями, отражающими
диастолическую функцию ЛЖ, в конце трехмесячного
лечения. Так, медиана значений E/E’, E/E’/КДО в под-
группе пациенток с полным антиаритмическим эффек-
том оказалась статистически значимо ниже, а E’ –
выше, чем у женщин с сохраняющимися рецидивами
ФП. 
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Sex differences in the effects of amiodarone and
sotalol on left atrioventricular remodeling in patients
with recurrent atrial fibrillation

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

Aim. To investigate the impact of gender on the left atrioven-
tricular remodeling properties of class III antiarrhythmic drugs
in patients with coronary artery disease (CAD), hypertension
and recurrent atrial fibrillation (AF).

Material and methods. Twenty seven men and 28 women
(median age of 65 [60;72] years) with CAD, hypertension and
recurrent AF were enrolled in this study and treated with class
III antiarrhythmic drugs (amiodarone and sotalol). Echo car -
diographic assessment of left ventricular (LV) diastolic func-
tion, peak atrial longitudinal strain (PALS), peak atrial
contraction strain (PACS) and LV global longitudinal strain
was performed at baseline and after 3 months.

Results. There was no difference between left atrial (LA)
structural and functional parameters in men and women.
However, in women LV diastolic function was worse: E/E’ (13
vs 11,2; p=0,03) and E/E’/LV-end diastolic volume (LVEDV)
(0,13 vs 0,09 ml-1; p=0,001). Despite comparable changes in
heart rate and blood pressure, LA volume index (-4 vs -1
ml/m2; p=0,03) as well as PALS (2,0 vs 0,7%; p=0,001) and
PACS (-1,8 vs -1,6%; p=0,02) improved more significantly in
men. Significant improvement in diastolic function was also
observed in male patients only. However, only women had
intergroup differences in E’, E/E’, E/E’/LVEDV with com-
plete and partial antiarrhythmic response. 

Conclusion. Despite similar LA structural and functional
parameters, females compared with males had more pro-
nounced diastolic dysfunction that may contribute to their
greater predisposition for heart failure with preserved ejec-
tion fraction. During treatment, structural and functional LA
and LV parameters in male patients improved more signifi-
cantly than in females. However, the association between
antiarrhythmic efficacy and diastolic function at the end of
treatment was observed only in women.

Key words. Atrial fibrillation, gender differences, diastolic
function, amiodarone, sotalol.
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