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Цель исследования. Изучить состояние базального микрокровотока у пациентов с пароксизмальной 
и постоянной формой фибрилляций предсердий в зависимости от наличия стенокардии напряжения. 
Материалы и методы исследования. У 85 пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) в зависимос-
ти от наличия/отсутствия стенокардии напряжения (СТ) методом лазерной допплеровской флоу-
метрии изучены показатели базального кровотока.  
Результаты. Было выявлено статистически значимое снижение показателя микроциркуляции и 
флакса в группах пациентов со стенокардией напряжения, как при пароксизмальной, так и при по-
стоянной форме ФП. В группе пациентов с постоянной формой ФП + СТ медиана коэффициента 
вариации составила 3,16 [1,27; 9,54] %, что было статистически значимо ниже, как по сравнению с 
группой соматически здоровых лиц, так и по сравнению с группой больных пароксизмальной ФП + 
СТ и группой больных постоянной ФП без СТ. 
Заключение. Зарегистрировано снижение интенсивности микрокровотока и угнетение активных 
механизмов регуляции микрокровотока со снижением активных пропульсивных движений микросо-
судов у пациентов с пароксизмальной и постоянной формой фибрилляции предсердий со стенокарди-
ей напряжения, что свидетельствует о роли микрососудистых расстройств в развитии болевых 
форм ишемической болезни сердца. 
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The aim of the research. To study the basal state of the microcirculation in patients with paroxysmal and 
permanent form of atrial fibrillation depending on the presence of angina pectoris. 
Materials and methods. By method of laser Doppler flowmetry were studied indicators of basal blood flow 
at 85 patients with atrial fibrillation (AF) depending on the presence/absence of angina pectoris (ST). 
Results. There was a statistically significant reduction of microcirculation index and flux in the group of pa-
tients with angina pectoris, as in paroxysmal and permanent AF. In the group of patients with permanent 
form of AF + ST the median coefficient of variation amounted to 3,16 [1,27; 9,54] %, which was significant-
ly lower as compared to the group of somatically healthy individuals and compared with patients with pa-
roxysmal AF + ST and a group of patients with permanent AF and no ST. 
Conclusion. There had been a decrease in the intensity of microcirculation and the oppression of active me-
chanisms of regulation microcirculation since the active propulsive movements of microvessels in patients 
with paroxysmal and permanent form of atrial fibrillation with angina pectoris, which indicates the role of 
microvascular disorders in the development of painful ischemic heart disease. 
Keywords: atrial fibrillation, circulation, angina pectoris. 
 

Фибрилляция предсердий (ФП) – это наиболее часто встречаемое после экстрасисто-
лии нарушение ритма сердца, распространение которого в настоящее время приобрело ха-
рактер эпидемического. На долю ФП приходится до 40% госпитализаций по поводу аритмий. 
При этом проблемы прогнозирования течения заболевания и эффективной лечебной тактики 
при ФП далеки от своего решения, а поиск новых методов и маркеров для прогнозирования 
течения ФП является безусловно актуальным вопросом современной кардиологии [1, 2, 3].  

Доказано, что с увеличением длительности аритмологического анамнеза усугубляют-
ся гемодинамические расстройства. Согласно современным представлениям, фактически все 
гемодинамические нарушения ведут к изменениям в микроциркуляторном русле [4]. Степень 
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выраженности этих нарушений зачастую коррелирует с тяжестью патологического процесса. 
Следовательно, изучение состояния микроциркуляторного русла может помочь в определе-
нии тяжести заболевания, целенаправленном назначении медикаментозной терапии и в 
оценке эффективности проводимого лечения [5, 6, 7]. 

В последнее время для изучения состояния микроциркуляторного русла все большее 
признание получает метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) – неинвазивный, не 
имеющий противопоказаний. Метод ЛДФ позволяет получать разностороннюю информацию 
о кожном микрокровотоке и проводить динамическую оценку его состояния [8, 9, 10, 11]. 

Цель исследования. Изучить состояние базального микрокровотока у пациентов с 
пароксизмальной и постоянной формой фибрилляций предсердий в зависимости от наличия 
стенокардии напряжения. 

Материалы и методы исследования. Проведение данного клинического исследова-
ния одобрено Региональным Независимым Этическим комитетом (заседание РНЭК от 
02.11.2015 года, протокол № 6). Поправок к исходному протоколу РНЭК не было. В общей 
сложности было обследовано 115 пациентов, находившихся на лечении в кардиологическом 
отделении они обследовались в условиях объединения «стационар – поликлиника» ГБУЗ Ас-
траханской области «Городская клиническая больница № 4 имени В.И. Ленина».  

Все включенные в исследование пациенты были разделены на 5 групп. В первую 
группу вошли 12 пациентов с пароксизмальной ФП на фоне ишемической болезни сердца 
(ИБС) без стенокардии. Вторую группу составили 27 пациентов с диагнозом – ИБС: ста-
бильная стенокардия 2 функционального класса (ФК). ФП, пароксизмальная форма. В      
третью группу вошли 14 пациентов с постоянной формой ФП ишемического генеза без сте-
нокардии. Четвертая группа состояла из 32 пациентов с диагнозом – ИБС: стабильная стено-
кардия 2 ФК. ФП, постоянная форма. Группу контроля составили 30 соматически здоровых 
жителей Астраханского региона. Средний возраст обследованных больных составил 51,4 [40; 
60] года. Средняя длительность заболевания – 11,2 [3; 17] года. Группы пациентов, включен-
ных в исследование, были сопоставимы по возрастным и гендерным параметрам. 

Критерии включения в исследование: подписанное информированное согласие на 
участие в исследовании; возраст пациентов > 18 лет; документированная на электрокардио-
грамме (ЭКГ) или с помощью мониторирования ЭКГ по Холтеру фибрилляция предсердий 
(постоянная или пароксизмальная формы). Критерии исключения из исследования: недее-
способные пациенты по психо-неврологическим состояниям; острые состояния (острый ко-
ронарный синдром, миокардит, тромбоэмболия легочной артерии и т.д.); порок сердца, тре-
бующий хирургической коррекции; жизнеугрожающие нарушения ритма (устойчивая желу-
дочковая тахикардия, фибрилляция желудочков), имеющие некардиологические заболева-
ния; обратимые причины ФП, такие как: тиреотоксикоз, алкогольная интоксикация, недавнее 
большое хирургическое вмешательство; пациенты, в анамнезе у которых уже было выполне-
но одно из следующих вмешательств по поводу ФП; сердечная недостаточность III-IV функ-
ционального класса по NYHA. 

Исследование функционального состояния сосудистого эндотелия проводилось мето-
дом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата – лазерного анализа-
тора микроциркуляции крови «ЛАКК-02» в одноканальной модификации (ТУ 9442-002-
13232373-2003, лазерное изделие класса 1, заводской номер 345), изготовляемого научно-
производственным предприятием «Лазма».  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической програм-
мы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. Проверку нормальности распределения признака прово-
дили с помощью статистического критерия (теста Колмогорова-Смирнова). Поскольку в ис-
следуемых группах признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого 
показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили, а для проверки статистических гипотез 
при сравнении числовых данных 2 независимых групп использовали U-критерий Манна-
Уитни. Критический уровень статистической значимости принимали равным 5% (р=0,05). 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2017 
 

 

3 
 

Результаты. При изучении допплерограмм нами сопоставлялись средние величины 
перфузии тканей кровью, характеризующие уровень базального кровотока: показатель микро-
циркуляции (ПМ), среднеквадратичное отклонение (СКО) и коэффициент вариации (КВ). ПМ 
характеризует усредненный уровень перфузии зондируемого участка кожного покрова. СКО 
характеризует временную изменчивость перфузии, именуемую в микрососудистой семантике 
как флакс (flux), и отражает среднюю модуляцию кровотока во всех частотных диапазонах.  
КВ – соотношение между изменчивостью перфузии (СКО) и средней перфузией (ПМ). 

Медиана и интерпроцентильные размахи ПМ у пациентов с пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий без стенокардии (СТ) составили 4,82 [3,65; 9,92] прф. ед., что было 
статистически значимо ниже, чем в группе контроля (р=0,0442), где медиана и интерпроцен-
тильные размахи ПМ составили 5,6 [3,09; 9,95] прф. ед. В группе пациентов с пароксизмаль-
ной формой ФП + СТ медиана ПМ составила 3,94 [3,35; 8,46] прф. ед., что было статистиче-
ски значимо ниже относительно и группы контроля (р=0,0062), и группы пациентов с паро-
ксизмальной формой ФП без СТ (р=0,035). В группе пациентов с постоянной формой ФП без 
СТ медиана ПМ составила 4,28 [3,37; 7,02] прф. ед., что было статистически значимо ниже, 
как по сравнению с группой контроля (р=0,0098), так и по сравнению с группой больных па-
роксизмальной ФП без СТ (р=0,0443) (табл. 1). 

В группе пациентов с постоянной формой ФП + СТ медиана ПМ составила 3,09 [2,86; 
6,31] прф. ед., что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой контроля 
(р<0,0001), так и по сравнению с группой больных пароксизмальной ФП + СТ (р=0,0281) и 
группой больных постоянной ФП без СТ (р=0,0083). 

Таким образом, было выявлено статистически значимое снижение ПМ в группах па-
циентов со стенокардией напряжения, как при пароксизмальной, так и при постоянной фор-
ме ФП, что отражало роль микроциркуляторных расстройств в развитии болевых форм ИБС. 

Таблица 1  
Средние значения величины перфузии тканей кровью  

в зависимости от формы фибрилляции предсердий и наличия стенокардии напряжения 
[медиана, 5 и 95 процентили] 

Примечания: рк - уровень статистической значимости различий с группой контроля; р1 - уровень ста-
тистической значимости различий по сравнению с группой больных с пароксизмальной формой фиб-
рилляции предсердий без стенокардии напряжения; р2 - уровень статистической значимости различий 
по сравнению с группой больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий и стенокар-
дией напряжения; р3 - уровень статистической значимости различий по сравнению с группой больных 
с постоянной формой фибрилляции предсердий без стенокардии напряжения. 

 

Показа- 
тель 

Контроль 
n=30 

Пароксиз-
мальная ФП 

без СТ  
n=12 

Пароксиз-
мальная ФП + 

СТ n=27 

Постоянная 
ФП без СТ 

n=14 

Постоянная 
ФП + СТ n=32 

ПМ, 
прф. ед. 

5,6 
[3,09; 9,95] 

4,82 
[3,65; 9,92] 
рк=0,0442 

 

3,94 
[3,35; 8,46] 
рк=0,0062 
р1=0,035 

 

4,28 
[3,37; 7,02] 
рк=0,0098 
р1=0,0443 

 

3,09 
[2,86; 6,31] 
рк<0,0001 
р2=0,0281 
р3=0,0083 

СКО 
(флакс), 
прф. ед. 

0,3 
[0,17; 0,94] 

0,33 
[0,14; 0,81] 
рк=0,0716 

 

0,25 
[0,11; 0,56] 
рк=0,0058 
р2=0,0373 

 

0,28 
[0,18; 0,79] 
рк=0,0426 
р1=0,0229 

0,14 
[0,065; 0,58] 

рк=0,0022 
р2=0,0082 
р3=0,0313 

КВ, % 6,58 
[3,43; 11,99] 

5,53 
[2,92; 10,16] 

рк=0,0275 
 
 

4,41 
[2,64; 8,15] 
рк=0,0074 
р1=0,0286 

 

4,20 
[2,12; 10,13] 

рк=0,009 
р1=0,0243 

3,16 
[1,27; 9,54] 
рк<0,0001 
р2=0,0326 
р3=0,0425 
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Значение медианы среднеквадратичного отклонения (СКО) в группе пациентов с па-
роксизмальной формой ФП без СТ составило 0,33 [0,14; 0,81] прф. ед., что было сопоставимо 
с группой контроля (р=0,0716), где медиана СКО составила 0,3 [0,17; 0,94] прф. ед. 

В группе пациентов с пароксизмальной формой ФП + СТ медиана СКО составила 0,25 
[0,11; 0,56] прф. ед., что было статистически значимо ниже по сравнению с группой контроля 
(р=0,0058) и статистически значимо ниже по сравнению с группой больных пароксизмальной 
формой ФП без СТ (р=0,0373). 

Значение медианы СКО в группе больных постоянной формой ФП без СТ составило 
0,28 [0,18; 0,79] прф. ед., что было статистически значимо ниже, чем в группе контроля 
(р=0,0426), и статистически значимо ниже, чем в группе больных пароксизмальной ФП без 
СТ (р=0,0229). В группе пациентов с постоянной формой ФП + СТ медиана СКО составила 
0,14 [0,065; 0,58], что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой кон-
троля (р=0,0022), так и по сравнению с группой больных пароксизмальной ФП + СТ 
(р=0,0082) и группой больных постоянной ФП без СТ (р=0,0313). 

Таким образом, было выявлено статистически значимое снижение СКО в группах па-
циентов со стенокардией напряжения, как при пароксизмальной, так и при постоянной фор-
ме ФП, указывающее на снижение активных модуляций микрокровотока при болевых фор-
мах ИБС. 

Медиана коэффициента вариации (КВ) в группе больных пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий без СТ составила 5,53 [2,92; 10,16] %, что было статистически зна-
чимо ниже, чем в группе контроля (р=0,0275), где медиана КВ составила 6,58 [3,43; 11,99] %. 

В группе пациентов с пароксизмальной формой ФП + СТ медиана КВ составила 4,41 
[2,64; 8,15] %, что было статистически значимо ниже, как относительно группы контроля 
(р=0,0074), так и относительно группы больных пароксизмальной формой ФП без СТ 
(р=0,0286). В группе больных постоянной формой ФП без СТ медиана КВ составила 4,20 
[2,12; 10,13] %, что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой контроля 
(р=0,009), так и по сравнению с группой больных пароксизмальной ФП без СТ (р=0,0243). В 
группе пациентов с постоянной формой ФП + СТ медиана КВ составила 3,16 [1,27; 9,54] %, 
что было статистически значимо ниже, как по сравнению с группой контроля (р<0,0001), так 
и по сравнению с группой больных пароксизмальной ФП + СТ (р=0,0326) и группой больных 
постоянной ФП без СТ (р=0,0425). 

Таким образом, было выявлено снижение КВ в группах пациентов со стенокардией 
напряжения, как при пароксизмальной, так и постоянной ФП, указывающее на роль сниже-
ния активных пропульсивных движений микрососудов в развитии болевых форм ишемичес-
кой болезни сердца. 

Выводы. В результате проведенного анализа показателей базального микрокровотока 
у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от наличия/отсутствия стенокардии 
напряжения было обнаружено снижение интенсивности микрокровотока, угнетение актив-
ных механизмов регуляции микрокровотока со снижением активных пропульсивных движе-
ний микрососудов у пациентов со стенокардией напряжения, как при пароксизмальной, так и 
при постоянной форме фибрилляции предсердий, что отражает роль микрососудистых рас-
стройств в развитии болевых форм ишемической болезни сердца. 
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