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Мерцательная аритмия	



Показатель	 Значение	

До и после аорто-коронарного 
шунтирования	

5	

До и после операции по протезированию 
клапанов сердца	

8	

После геморрагического инсульта	 4	

После инфаркта миокарда	 3	

Атеросклеротический кардиосклероз	 5	

Нозологическая характеристика 
больных с М.А.	



Ñ Некардиологические причины 
возникновения мерцательной 
аритмии 	

-Заболевания щитовидной железы  
 
- Нервный стресс  
 
-Гипокалиемия (побочное действие лекарств) 
 
-Различные интоксикации 
(алкогольная,наркотическая)	



Исходы	 Изменения риска больных с М.А.	

Смерть	 Увеличение смертности в 2 раза	

Инсульт	 Увеличение риска инсульта и более тяжелое его 
течение	

Стационарное лечение	 Увеличение частоты госпитализации	

Качество жизни и 
переносимость 
физической нагрузки	

Разнообразные изменения (от отсутствия 
изменений до резкого снижения).	

Неблагоприятные  исходы 
мерцательной аритмии.	



Показатель	 Значение	
Возраст, годы	 68,9+5,6	

Мужчина, женщина	 12/13	

Индекс массы тела  кг/м2	 26,6+0,9	

Длительность М.А., годы	 1-3 лет	

Активное курение, абс. (%)	 14 (56%)	

Гипертоническая болезнь  20 (80%)	

Сахарный диабет 18 (72%)	

Хроническая ишемия миокарда 2 (10%)	

Клиническая характеристика 
исследуемых больных.	



Класс EHRA	 Проявления	

Класс - 1	 Симптомов нет	

Класс - 2	 Легкие симптомы: нормальная повседневная 
активность не нарушена	

Класс - 3	 Выраженные симптомы: нормальная 
повседневная активность затруднена	

Класс - 4	 «Инвалидизирующие симптомы» нормальная 
повседневная активность невозможна.	

Шкала оценки тяжести симптомов, 
связанных с М.А. (EHRA)	



1.  антикоагуляция – риск 
тромбоэмболий	

2.  контроль пульса и ритма – 
антиаритмические препараты	

3.  лечение основного заболевания 
– статины, ингибиторы АПФ/
БРА	

Тактика ведения больных с М.А.	



Ñ Хирургические методы лечения 
мерцательой аритмии 	

-Катетерная аблация 
 
-Имплантация кардиостимулятора 
  
-Операция мини-лабиринт 	



Помимо стандартного лечения, всем пациентам 
дополнительно назначался следующий комплекс 
биотерапии :	
	
	
Ñ Пептидные биорегуляторы: NeyGero Nr.64, 
FegaCoren Nr.61, NeyDIL Nr.42, NeyDIL Nr.59, 
NeyNerin Nr.63, NeyFoc Nr.69, NeyTroph Nr.96, 
NeyCorenar Nr.6.	
Ñ  Препараты инъецировались внутривенно по 
классической схеме. Дополнительно назначались 
капсулы NeyGeront plus, капли NeyFoc Nr.69 oral, 	
таблетки NT Cardium.	

	
	
	



параметр	 исходное	 6 месяцев	 3года	

САД 
мм.рт.ст	

151,6+19,3	 131,1+15,3	 126,3+10,6	

ДАТ 
мм.рт.ст.	

98,0+5,3	 95,0+7,4	 85,1+5,0	

ЧСС уд./мин.	 76,5+10,3	 70,1+8,6	 68,8+6,6	

Динамика изменения АД и ЧСС у 
пациентов после проведения 

пептидотерапии.	

САД – систолическое давление, ДАД – 
диастолическое давление, ЧСС – частота 
сердечных сокращений. 



параметр	 исходное	 6 месяцев	 3 года	

СРПВ  f  м/с	 7,9+0,9	 8,3+1,6	 8,3+0,6	

ПД	 52+2,6	 48,7+10,3	 44,6+2,1	
КДО мл.	 65,1+4,3	 65,1+9,6	 64,0+3,3	
ЛП мм.	 4,7+0,22	 4,6+0,86	 4,4+0,23	
V max см/сек	 14,9+2,9	 16,1+5,5	 20,3+2,3	

V min см/сек	 9,3+3,3	 10,9+4,9	 12,1+3,0	

R1	 1,9+0,07	 1,6+0,09	 1,3+0,06	
P1	 2,76+0,88	  2,9+0,65	 3,2+0,7	

Изменение гемодинамики после 
проведения пептидотерапии.	

КДО – конечно-диастолический объем, ЛП – размер левого 
предсердия, V max  максимальная систолическая скорость, V min  
минимальная диастолическая скорость,  R1 индекс сопротивления,  
P1 индекс пульсации 





Изменение уровня МНО крови	



Изменение значения фракции 
выброса левого желудочка	



Частота развития побочного действия 
антиаритмических препаратов снизилась 

на 43%	

Величина частоты осложнений снизилась 
на 35%	



Ñ Увеличение левого предсердия 	
Ñ Возраст пациента 	
Ñ Длительность течения МА	
Ñ Сердечная недостаточость 	
Ñ Митральная регургитация до операции 	
Ñ Операция на аортальном клапане 	

Факторы возврата аритмии	



Ñ Снижение интенсивности и частоты  приступов ФП	
Ñ Торможение процессов развития атеросклероза	
Ñ Уменьшение количества и доз аллопатических лекарств	
Ñ Улучшение качества жизни и физической активности	

Эффективность пептидотерапии:	
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