
90

FUNDAMENTAL RESEARCH    №7, 2011

MEDICAL SCIENCES
УДК 616.12-008.313:612.8

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
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Обследовано 118 больных с фибрилляцией предсердий (ФП) в возрасте от 45 до 88 лет (70 женщин – 
59,3 %). 55 больных – с пароксизмальной формой ФП, 34 – с персистирующей ФП и 29 больных с постоян-
ной формой. Контрольную группу составили 66 пациентов без ФП. Использован опросник «Качество жиз-
ни больных с аритмиями». Установлено существенное ухудшение суммарного показателя качества жизни 
(КЖ) больных с ФП по сравнению с контрольной группой, соответственно 59,02 ± 1,11 и 51,80 ± 1,18 баллов 
(p < 0,001). Cуммарный показатель КЖ был лучше при пароксизме ФП (55,04 ± 1,50 баллов), чем в случае 
развития персистирующей (62,00 ± 1,71 баллов; p = 0,003) и постоянной формы ФП (63,07 ± 2,58 баллов; 
p = 0,013).
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We studied 118 patients with atrial fi brillation (AF) at the age from 45 till 88 years (70 women – 59,3 %). 
There were 55 patients with paroxysmal AF, 34 –  with persistent and 29 patients with the constant form. The control 
group included 66 patients without AF. The questionnaire «Quality of life in patients with arrhythmia» is used. 
Essential deterioration of a total indicator of quality of life (QL) is established at patients with AF in comparison 
with control group, accordingly 59,02 ± 1,11 and 51,80 ± 1,18 points (p < 0,001). Common indicator QL was better 
at paroxysmal AF (55,04 ± 1,50), than in case of development persistent (62,00 ± 1,71; p = 0,003) and constant form 
AF (63,07 ± 2,58; p = 0,013).

Keyword: atrial fi brillation, quality of life

ФП входит в число наиболее частых на-
рушений ритма сердца. Её распространён-
ность составляет 0,4–1 % среди населения, 
а у людей старше 80 лет достигает 10 % 
[3,4]. ФП является причиной частых госпи-
тализаций [5], при этом число обращений за 
медицинской помощью по поводу данной 
аритмии за 10-летний период в США уве-
личилось на 88 % [6].

ФП относится к тяжелым, опасным для 
жизни аритмиям, является фактором разви-
тия и прогрессирования хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН) [1], смерти 
и инсульта ввиду частого развития тромбо-
эмболий, достигающих 5 % в год [3].

Однако до настоящего времени пробле-
ма качества жизни у больных ФП изучена 
недостаточно.

Цель работы. Установить основные 
факторы, влияющие на качество жизни 
больных с фибрилляцией предсердий.

Материал и методы исследования
Обследовано 118 амбулаторных пациентов с 

ФП в возрасте от 45 до 88 лет, включая 70 (59,3 %) 
женщин. Среди обследованных было 55 больных 
(46,6 %) с пароксизмальной формой ФП, 34 (28,8 %) – 
с персистирующей ФП и 29 больной (24,6 %) с по-
стоянной формой. Контрольную группу составили 
66 амбулаторных пациентов без ФП аналогичного 
пола и возраста. Наряду с клинико-инструменталь-

ным обследованием использован опросник «Качество 
жизни больных с аритмиями» [2]. Различия между 
группами оценивали с помощью непараметрическо-
го теста Манна-Уитни и теста χ2 по двухстороннему 
критерию и считали их статистически достоверными 
при уровне значимости p < 0,05. Статистическая об-
работка исследования проведена с помощью пакета 
прикладных программ SPSS 11.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлено существенное ухудше-
ние суммарного показателя КЖ больных с 
ФП по сравнению с контрольной группой 
(таблица), соответственно 59,02 ± 1,11 и 
51,80 ± 1,18 баллов (p < 0,001). Наиболее вы-
раженные изменения касались неприятных 
ощущений в области сердца (сердцебиения, 
перебои в работе сердца), которые имели до-
стоверно большую выраженность (p < 0,001) 
в группе пациентов с ФП и достигали у них 
соответственно 2,36 ± 0,05 и 2,32 ± 0,06 бал-
ла, то есть в среднем превышали уровень 
2 баллов, свидетельствующий о значитель-
ной выраженности этих симптомов.

Ощущение остановки сердца досто-
верно чаще возникало при развитии ФП 
(p < 0,001). Оно сильно беспокоило 4-х па-
циентов (6,1 %), то в группе ФП очень силь-
ная выраженность симптома была у 8 боль-
ных (6,8 %), а сильная – у 18 (15,3 %).
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Показатели анкеты «Качество жизни больных с аритмиями»

Показатель Контрольная 
группа (n = 66)

Больные с 
ФП (n = 118) p

Cердцебиение 1,70 ± 0,07 2,36 ± 0,05 < 0,001
Перебои в работе сердца 1,64 ± 0,08 2,32 ± 0,06 < 0,001
Ощущения остановки сердца 0,91 ± 0,12 1,61 ± 0,11 < 0,001
Приступы головокружения или внезапной потери сознания 1,94 ± 0,11 1,40 ± 0,09 < 0,001
Ожидание приступов сердцебиения 1,59 ± 0,09 2,01 ± 0,06 < 0,001
Ожидание перебоев в работе сердца 1,44 ± 0,10 1,99 ± 0,07 < 0,001
Боязнь потери сознания 1,02 ± 0,12 1,47 ± 0,10 0,008
Страх остановки сердца 1,05 ± 0,13 1,72 ± 0,12 0,001
Снижение настроения, чувство подавленности 2,41 ± 0,08 2,72 ± 0,08 0,015
Дополнительные материальные расходы, связанные с 
лечением 3,05 ± 0,08 3,46 ± 0,06 < 0,001

Побочные эффекты от приема лекарств 1,67 ± 0,08 2,10 ± 0,08 < 0,001
Необходимость ограничивать нагрузки 1,30 ± 0,07 1,83 ± 0,07 < 0,001
Необходимость избегать эмоционального перенапряжения 1,55 ± 0,09 2,03 ± 0,07 < 0,001
Нарушения сна 2,11 ± 0,08 2,65 ± 0,08 < 0,001
Суммарный показатель 51,80 ± 1,18 59,02 ± 1,11 < 0,001

Ожидание приступов сердцебиения и 
перебоев в работе сердца значительно бес-
покоили больных с ФП и незначительно 
пациентов контрольной группы (p < 0,001). 
Боязнь потери сознания была более вы-
раженной в группе ФП (1,47 ± 0,10), чем в 
группе контроля (1,02 ± 0,12; p = 0,008).

Страх остановки сердца очень сильно 
беспокоил 10 больных с ФП (8,5 %), силь-
но – 27 человек (22,9 %). Его выраженность 

в контрольной группе была существенно 
ниже (p < 0,001): очень сильно лишь у од-
ного пациента (1,5 %), сильно – 5 человек 
(7,6 %). Это несколько не согласуется с от-
ветами на вопрос о беспокойстве и тревоге 
за своё здоровье, которые были достаточно 
выраженными и не отличались в основной 
и контрольной группах.

На рис. 1 представлены результаты от-
ветов на вопрос о чувстве подавленности.

Рис. 1. Выраженность симптомов угнетения настроения у пациентов с фибрилляцией предсердий

Обращает внимание, что очень сильная 
подавленность и чувство угнетения воз-
никали у 4 (6,1 %) пациентов из контроль-
ной группы и достоверно чаще у больных 
с ФП – 27 (22,9 %). Такая выраженность 
симптома требует консультирования паци-
ента у психиатра для исключения клини-
чески значимой депрессии. Общий балл по 
данному вопросу составил в контрольной 
группе 2,41 ± 0,08 балла, а в группе с ФП – 
2,72 ± 0,08 (p = 0,015).

Развитие ФП приводило к снижению 
КЖ пациентов в связи с повышением рас-
ходов, связанных с лечением, что сильно 
и очень сильно беспокоило пациентов – 
3,46 ± 0,06 балла. В контрольной группе 
аналогичный показатель был несколько 
меньше – 3,05 ± 0,08 балла (p < 0,001).

Применение антиаритмических препа-
ратов (ААП) увеличило спектр и выражен-
ность побочных эффектов от приема ле-
карств (рис. 2).
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Рис. 2. Выраженность побочных эффектов у пациентов с фибрилляцией предсердий ( %)

У пациентов группы контроля преоб-
ладали незначительная и значительная вы-
раженность побочных эффектов лекарств 
(1,67 ± 0,08). Наличие ФП требовало при-
ема большего количества лекарственных 
средств, что вызывало развитие значимых 
побочных эффектов у 17,8 % больных, и 
даже очень сильных – у 7,6 %. Средний 
балл выраженности побочного действия 
ААП в группе пациентов с ФП составил 
2,10 ± 0,08 (p < 0,001).

Больные с ФП более значимо были вы-
нуждены ограничивать физические нагруз-
ки (1,83 ± 0,07 балла) по сравнению с груп-
пой контроля (1,30 ± 0,07 балла; p < 0,001). 
Также это вызывало у них необходимость 
больше избегать ситуаций, ведущих к эмо-
циональному напряжению (p < 0,001). Ухуд-
шение выявлено и в покое, например, более 
значимое нарушение ночного сна (p < 0,001).

Особенности КЖ больных с различны-
ми формами ФП представлены в табл. 2. 
Результаты исследования показали, что 
при пароксизме ФП суммарный пока-
затель КЖ лучше (55,04 ± 1,50 балла), 
чем в случае развития персистирующей 
(62,00 ± 1,71 балла; p = 0,003) и постоянной 
формы ФП (63,07 ± 2,58 балла; p = 0,013). 
При персистирующей форме ФП пациен-
ты чаще отмечали перебои в работе сердца 
(2,47 ± 0,11; p = 0,025) по сравнению с па-
роксизмальной формой (2,15 ± 0,08). Ана-
логичные результаты получены при посто-
янной ФП (2,48 ± 0,12; p = 0,028).

То же касается ощущения остановки 
сердца, которое было менее выраженным 
при пароксизмальной форме (1,27 ± 0,17), 
но больше беспокоило пациентов с перси-
стирующей формой (1,97 ± 0,18; p = 0,006) и 
постоянной ФП (1,83 ± 0,22; p = 0,045). При 
пароксизмальной ФП пациентов реже бес-

покоили ожидание перебоев в работе сердца 
и боязнь потери сознания. Страх остановки 
сердца был наиболее существенным при 
персистирующей ФП (2,21 ± 0,20 баллов).

У больных с постоянной формой ФП 
чаще возникали приступы одышки, их более 
беспокоили общая слабость и утомляемость.

Проанализированы различия КЖ у па-
циентов с постоянной формой ФП. Они ока-
зались незначительными. Несмотря на то, 
что суммарный показатель КЖ у пациентов 
с брадисистолической формой ФП соста-
вил 65,00 ± 2,86 балла и был выше, чем при 
нормосистолической (59,00 ± 2,87 балла) 
и тахисистолической (58,77 ± 1,25 балла) 
формах постоянной ФП, различия между 
группами были статистически недостовер-
ными. Следует отметить, что это различие 
определялось, прежде всего, боязнью по-
тери сознания и при редком пульсе со-
ставило 3,00 ± 0,41 балла, нормальном – 
1,30 ± 0,26 балла (p = 0,018), при тахисисто-
лии – 1,45 ± 0,11 балла (p = 0,011). Также 
при брадисистолической форме ФП досто-
верно чаще, чем при нормосистолии возни-
кал страх остановки сердца (3,00 ± 0,41 и 
1,35 ± 0,25 балла. Соответственно; p = 0,018).

Важным фактом оказалась тенденция 
ухудшения КЖ у пациентов с ФП с леталь-
ным исходом, по сравнению с благопри-
ятным, у которых суммарный показатель 
КЖ, соответственно составил 65,78 ± 5,77 
и 55,95 ± 0,85 баллов. Различия были ста-
тистически недостоверными вследствие 
малого числа в группе умерших больных в 
течение 2-х лет (7 человек).

Выводы
1. КЖ является дополнительным инте-

гральным показателем, отражающим состо-
яние пациента.
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Таблица 2

Показатели анкеты «Качество жизни больных с аритмиями» пациентов с различными 
формами фибрилляции предсердий

Показатель
Пароксиз-
мальная 

ФП (n = 55)

Персисти-
рующая ФП 

(n = 34)
Постоянная 
ФП (n = 29)

Cердцебиение 2,22 ± 0,08 2,50 ± 0,10 2,48 ± 0,09
Перебои в работе сердца 2,15 ± 0,08 2,47 ± 0,11* 2,48 ± 0,12*
Ощущения остановки сердца 1,27 ± 0,17 1,97 ± 0,18** 1,83 ± 0,22*
Другие неприятные ощущения 0,75 ± 0,15 1,21 ± 0,21 0,83 ± 0,22
Приступы одышки 2,00 ± 0,10 2,24 ± 0,09 2,52 ± 0,16*
Приступы головокружения, внезапной потери сознания 1,16 ± 0,12 1,59 ± 0,16 1,62 ± 0,21
Общая слабость, быстрая утомляемость 2,25 ± 0,11 2,41 ± 0,14 2,72 ± 0,14*
Болевые ощущения за грудиной и в области сердца 2,69 ± 0,10 2,91 ± 0,09 2,83 ± 0,16
Ожидание приступов сердцебиения 1,89 ± 0,09 2,06 ± 0,09 2,17 ± 0,15
Ожидание перебоев в работе сердца 1,82 ± 0,10 2,12 ± 0,13* 2,17 ± 0,15*
Боязнь потери сознания 1,16 ± 0,15 1,71 ± 0,15* 1,79 ± 0,24*
Страх остановки сердца 1,36 ± 0,17 2,21 ± 0,20*** 1,83 ± 0,23
Снижение настроения, чувство подавленности 2,49 ± 0,11 2,82 ± 0,16 3,03 ± 0,16**
Беспокойство, тревога за свое здоровье, жизнь 3,15 ± 0,09 3,26 ± 0,13 3,34 ± 0,13
Необходимость лечиться 3,44 ± 0,09 3,56 ± 0,10 3,52 ± 0,12
Дополнительные материальные расходы из-за лечения 3,38 ± 0,08 3,44 ± 0,11 3,62 ± 0,12
Побочные эффекты от приема лекарств 2,02 ± 0,11 1,97 ± 0,14 2,41 ± 0,17*
Необходимость ограничивать нагрузки 1,82 ± 0,10 1,76 ± 0,12 1,93 ± 0,13
Понижение заработной платы 1,29 ± 0,13 1,44 ± 0,14 1,52 ± 0,14
Понижение в должности 1,22 ± 0,13 1,47 ± 0,14 1,34 ± 0,15
Затруднения в работе по дому, в занятиях спортом, 
хобби 1,72 ± 0,08 1,76 ± 0,11 1,93 ± 0,14
Затруднения в сексуальной сфере 0,85 ± 0,11 0,94 ± 0,15 0,83 ± 0,13
Затруднения в поездках из дома 1,87 ± 0,09 2,00 ± 0,08 2,21 ± 0,09*
Необходимость ограничивать себя в любимой еде 2,07 ± 0,10 2,12 ± 0,12 2,31 ± 0,13
Отказ от употребления алкоголя, кофе, курения 1,93 ± 0,11 2,15 ± 0,18 1,79 ± 0,17
Ограничение физических усилий, умственной работы 1,42 ± 0,10 1,53 ± 0,14 1,52 ± 0,12
Необходимость избегать эмоционального перена-
пряжения 1,93 ± 0,09 2,24 ± 0,13 1,97 ± 0,14
Нарушения сна 2,47 ± 0,10 2,74 ± 0,16 2,90 ± 0,15*
Изменения в отношениях с близкими, друзьями 1,27 ± 0,08 1,41 ± 0,12 1,62 ± 0,20
Суммарный показатель 55,04 ± 1,50 62,00 ± 1,71*** 63,07 ± 2,58*

П р и м е ч а н и е .  Достоверность различий с первой группой: * – P < 0,05, ** – P < 0,01, 
*** – P < 0,005.

2. ФП вызывает ухудшение показателей 
КЖ в виде усиления выраженности симпто-
мов заболевания, ограничения физической 
активности, нарушений в психоэмоцио-
нальной сфере.

3. При пароксизмальной форме ФП сум-
марный показатель КЖ лучше, чем в случае 
развития персистирующей и постоянной 
форм ФП.

4. ФП оказывает неблагоприятное влия-
ние на различные аспекты КЖ пациентов. 
Это определяет необходимость оценки по-
казателей КЖ в ходе лечения аритмии, что 
позволит проводить необходимые меропри-
ятия по коррекции выявленных нарушений.
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