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 Предикторы снижения качества жизни пациентов с синдромом старческой 
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Цель исследования. Определить предикторы снижения качества жизни пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий.
Материал и методы. Отобрано 45 пациентов старше 65 лет с пароксизмальной формой ФП и синдромом СА, которые составили основную 
группу. Так же сформирована контрольная группа из 43 практически здоровых лиц. На основании стандартизированных лабораторных и инстру-
ментальных исследований проведен анализ предикторов снижения качества жизни у пациентов с синдромом СА и пароксизмальной формой ФП.
Результаты. КЖ пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной формой ФП снижено по большинству показателей относи-
тельно практически здоровых лиц сопоставимых по возрастным и гендерным признакам. У женщин определено снижение КЖ относительно 
мужчин по трем из четырех шкал физического здоровья – PF, RP, GH и по двум шкалам психосоциального – RE и MH. В возрастной группе 
старше 75 лет снижены преимущественно показатели физического статуса – PF, RP, GH. При снижении СКФ менее 60 мл/мин отмечается преи-
мущественно снижение физической сферы КЖ, а также снижение жизненной активности. При ЧСС более 80 уд/мин определено ухудшение КЖ 
по двум шкалам физической сферы здоровья – PF и RP, тогда как изменений в психосоциальном аспекте диагностировано не было.
Заключение. Качество жизни пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной формой ФП имеет худшие значения абсолютно 
по всем шкалам физического аспекта здоровья, тогда как психосоциальная сфера менее задействована и снижены только жизненная активность 
и ролевое эмоциональное функционирование. Предикторами ухудшения КЖ пациентов с синдромом СА и пароксизмальной формой ФП явля-
ются возраст старше 75 лет, женский пол, снижение уровня СКФ < 60 мл/мин и увеличение ЧСС более 80 уд./мин. Таким образом рациональная 
нефропротективная терапия и контроль уровня ЧСС способствуют улучшению КЖ пациентов с синдромом СА и пароксизмальной формой ФП.
Ключевые слова: качество жизни, старческая астения, фибрилляция предсердий, опросник SF-36, комплексная гериатрическая оценка, прогно-
зирование.
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Predictors of a decrease in the quality of life of patients with senile asthenia 
syndrome and paroxysmal atrial fibrillation
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Th e aim of the research. To determine the predictors of a decrease in the quality of life of patients with the senile asthenia syndrome and paroxysmal atrial 
fi brillation.
Material and methods. A total of 45 patients aged over 65 with paroxysmal atrial fi brillation (AF) and senile asthenia (SA) syndrome were selected and con-
stituted the main group. A control group of 43 apparently healthy individuals was formed as well. Th e search for predictors of a decrease in the quality of life 
(QoL) in patients with SA syndrome and paroxysmal AF was carried out based on standardised laboratory and instrumental studies.
Results. Th e QoL of patients with SA syndrome and paroxysmal AF is declined according to indicators relevant for apparently healthy individuals comparable 
in age and gender characteristics. In comparison to men, women have demonstrated a decrease of the QoL according to three of the four scales of physical 
health: PF, RP, GH, and on two scales of psychosocial health: RE and MH. In the age group of subject aged over 75, mainly the indicators of physical status – 
PF, RP and GH – were reduced. With GFR lowering to less than 60 ml/min, there is predominantly a decline in the physical aspect of the QoL as well as 
a decrease in vital activity. Deterioration in the QoL was determined on two scales of the physical aspect of health – PF and RP – against the background of 
HR higher than 80 bpm, while no changes in the psychosocial aspect were diagnosed.
Conclusion. Th e quality of life of patients with the senile asthenia syndrome and paroxysmal AF has the worst values on absolutely all scales of the physical 
aspect of health, whereas the psychosocial sphere is less involved and only vital activity and role-based emotional functioning are reduced. Predictors of QoL 
deterioration in patients with the SA syndrome and paroxysmal AF are: the age of 75 or older, the female gender, a decrease in GFR down to 60 ml/min and 
an increase in the heart rate to over 80 bpm. Th us, rational nephroprotective therapy and heart rate control contribute to the improvement in the quality of 
life of patients with the SA syndrome and paroxysmal AF.
Key words: quality of life, senile asthenia, atrial fi brillation, SF-36 questionnaire, comprehensive geriatric assessment, prognosis.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) относится к наибо-

лее распространенным видам нарушений ритма, при 
этом распространенность данной нозологии имеет 
тенденцию к увеличению в старших возрастных груп-
пах [1, 2]. Так в возрастной популяции 40-50 лет, встре-
чаемость ФП составляет около 0,5 %, тогда как у лиц 
в возрасте 80 лет  – 5-15  % [3,  4]. При этом одной из 
важнейших проблем современного здравоохранения 
является прогрессирующее старение населения, что 
характерно и для Российской Федерации [5]. Но нужно 
учитывать, что паспортный возраст далеко не всегда 
в  полной мере отражает статус пациента, в  силу чего 
все более актуальным вопросом становится диагности-
ка синдрома старческой астении (СА) и методики оцен-
ки данной группы пациентов. СА является синдромом, 
включающим ряд признаков  – саркопения, выражен-
ная утомляемость, снижение силы мышц кисти, скоро-
сти передвижения, физической активности [6].

При этом пациенты с синдромом СА относятся 
к крайне гетерогенной группе, в силу наличия боль-
шого количества коморбидных хронических неин-
фекционных заболеваний, что значительно осложня-
ет методику диагностического и лечебного алгоритма 
[7, 8, 9]. Так же подобная гетерогенность не позволяет 
проводить комплексную оценку на основании исклю-
чительно стандартизированных методик, так как они 
подразумевают только характеристику физического 
статуса больного. Все это способствовало активному 
развитию в последние годы, такому понятию как ка-
чество жизни (КЖ). При этом не подлежит сомнению 
практическая значимость определения показателей 
КЖ у коморбидных пациентов с синдром СА на всех 
уровнях, для врачей это – более комплексная инфор-
мация о физическом, психическом, социальном стату-
се пациента и возможность прогнозирования эффек-
тивности проводимого лечения, для организаторов 
здравоохранения – анализ новых программ с учетом 
возможной эффективности и экономических пара-
метров. Таким образом непрерывно возрастающая 
актуальность данной проблематики положила основу 
нашего исследования. 

Цель исследования. Определить предикторы сни-
жения качества жизни пациентов с синдромом стар-
ческой астении и пароксизмальной формой фибрил-
ляции предсердий.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе ГБУЗ ГКБ № 6 

им. Г. А. Захарьина, г. Пенза, согласно комплексной на-
учно-исследовательской работе кафедры «Внутренние 
болезни» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (№ р.г. 01.2.006.07008). В рамках данной 
работы отобрано 45 пациентов старше 65 лет с парок-
сизмальной формой ФП и синдромом СА, которые 
составили основную группу. Так же сформирова-
на контрольная группа из 43 практически здоровых 
лиц. Средний возраст пациентов основной группы 
составил 75,3+6,2 года, мужчин  – 40  % (n=18), жен-
щин – 60 % (n=27), средний возраст обследуемых кон-
трольной группы был 74,5+5,4 года, мужчин – 44,2 % 
(n=19), женщин – 55,8 % (n=24). 

Наличие пароксизмальной формы ФП устанавли-
валось ретроспективно на основании анализа исто-
рий болезни и выписных эпикризов. Синдром СА вы-
ставлялся путем проведения анкетирования согласно 
опросникам комплексной гериатрической оценки. 
После чего проводилась оценка качества жизни в обе-
их группах с применением опросника SF-36, так как 
данный метод является наиболее часто применяемым 
как в научных исследованиях, так и в практической 
деятельности [10]. Опросник SF-36 содержит 8 оце-
ночных шкал – физическое функционирование (PF); 
ролевое физическое функционирование (RP); жиз-
ненная активность (VT); общее состояние здоровья 
(GH); психическое здоровье (MH); социальное функ-
ционирование (SF); ролевое эмоциональное функци-
онирование (RE); интенсивность боли (BP). Градация 
баллов осуществляется от 0 до 100, где более высокий 
показатель соответствует лучшему качеству жизни 
обследуемого.

Далее на основании стандартизированных лабора-
торных и инструментальных исследований проведен 
поиск предикторов снижения качества жизни у паци-
ентов с синдромом СА и пароксизмальной формой 
ФП, среди которых наиболее статистически значи-
мыми оказались возраст, пол, скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ), частота сердечных сокращений 
(ЧСС) в состоянии покоя.

При проведении статистической обработки дан-
ных использовалась программа STATISTICA v.  10. 
Переменные с нормальным распределением описы-
вались как среднее (М) и стандартное отклонение 
(σ). Данные параметров качества жизни представле-
ны в  виде медианы, а также 25 и 75 квартилей. Для 
сравнения групп применялся критерий  Манна-Уит-
ни. Различия статистически значимыми считали если 
р было менее 0,05. 

Результаты и обсуждение
Согласно полученным результатам, качество жиз-

ни пациентов с синдромом старческой астении и па-
роксизмальной формой ФП снижено по большинству 
показателей относительно практически здоровых 

Оригинальные исследования / Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(2):88-93



90

лиц сопоставимых по возрастным и гендерным при-
знакам (табл.  1). Достоверная разница получена по 
следующим шкалам: PF – 45 (30;60) и 65 (50;80), RP – 
50 (25;75) и 75 (50;75), BP  – 52(32;74) и 80 (74;80), 
GH – 47(42;57) и 67(62;77), VT – 50 (45;65) и 65(55;80), 
RE – 33,3 (33,3;66,6) и 66,6 (66,6;100). То есть в основ-
ной группе по сравнению с контрольной отмечается 
худшие показатели КЖ абсолютно по всем шкалам 
физического аспекта здоровья, тогда как психосоци-
альная сфера менее задействована и снижены только 
2 показателя – жизненная активность и ролевое эмо-
циональное функционирование, отражающие утом-
ление пациента и ограничение рутиной деятельности 
в силу эмоционального состояния. Таким образом 

определяется крайне выраженное воздействие син-
дрома СА в сочетании с пароксизмальной формой 
ФП на КЖ данной категории больных.

Затем проведена оценка качества жизни паци-
ентов с синдромом старческой астении и пароксиз-
мальной формой ФП с учетом гендерного состава 
(табл. 2). Для этого основная группа распределена на 
2 подгруппы, 1 включала 18 мужчин, 2 – 27 женщин 
и в каждой подгруппе оценено КЖ. Отмечается влия-
ние гендерной принадлежности на КЖ по следующим 
шкалам: PF  – 50 (40;60) и 40 (30;50), RP  – 75 (50;75) 
и 50 (25,75), GH  – 57 (57;62) и 42 (42;57), RE  – 66,6 
(66,6;100) и 33,3 (33,3;66,6), MH – 64 (52;70) и 50 (44;62). 
У женщин определено снижение КЖ относительно 

Таблица 1
Показатели качества жизни пациентов с синдромом старческой астении 

и пароксизмальной формой ФП
Table 1

Quality of life indicators of patients with the senile asthenia syndrome and paroxysmal AF
Показатель Основная группа

(n=45)
Группа контроля

(n=43) p

PF 45 (30;60) 65 (50;80) 0,003

RP 50 (25;75) 75 (50;75) 0,016

MH 62 (42;70) 70 (50;80) 0,115

BP 52(32;74) 80 (74;80) 0,002

GH 47(42;57) 67(62;77) 0,003

SF 62,5(50;75) 75(62,5;75) 0,073

VT 50 (45;65) 65(55;80) 0,017

RE 33,3 (33,3;66,6) 66,6 (66,6;100) 0,002

Таблица 2
Характеристика качества жизни пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной

формой ФП с учетом гендерного состава
Table 2

Characteristics of the quality of life of patients with the senile asthenia syndrome and paroxysmal AF, 
taking into account the gender composition

Показатель
Основная группа (n=45)

pМуж.
(n=18)

Жен.
(n=27)

PF 50 (40;60) 40 (30;50) 0,015

RP 75 (50;75) 50 (25,75) 0,002

MH 64 (52;70) 50 (44;62) 0,015

BP 62 (52;74) 52 (52;62) 0,115

GH 57 (57;62) 42 (42;57) 0,002

SF 75 (62,5;75) 62,5 (62,5;75) 0,122

VT 50 (45;65) 50 (40;65) 0,845

RE 66,6 (66,6;100) 33,3 (33,3;66,6) 0,001
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мужчин по трем из четырех шкал физического здо-
ровья PF, RP, GH и по двум шкалам психосоциально-
го – RE и MH. Полученные данные отражают лучшие 
физические возможности, более высокую самооценку 
собственного состояния в мужской популяции. При 
этом у женщин чаще возникают депрессивные состо-
яния и более выражено ограничение в рутинной дея-
тельности вследствие эмоционального состояния. Та-
ким образом женский пол может рассматриваться как 
фактор риска снижения КЖ у пациентов с синдромом 
старческой астении и пароксизмальной формой ФП.

Далее определено влияние возраста на качество 
жизни пациентов с синдромом старческой астении 
и  пароксизмальной формой ФП (табл.3). Для это-
го основная группа распределена на 2 подгруппы, 

1 включала 26 пациентов в возрасте 65-75 лет, 2 – 19 
пациентов старше 75 лет. Достоверное влияние воз-
раста обследуемых определялось по следующим шка-
лам: PF – 50 (40;70) и 30 (30;50), RP – 75 (50;75) и 50 
(25;50), GH – 57 (52;67) и 42 (42;57), SF – 75 (62,5;75) 
и 50 (50;62,5). То есть в возрастной группе старше 75 
лет снижены преимущественно показатели физи-
ческого статуса – PF, RP, GH, указывающие на более 
выраженное ограничение повседневной физической 
активности, худшую самооценку перспектив оказы-
ваемого лечения и собственного здоровья, тогда как 
психосоциальный аспект имеет достоверную разницу 
исключено по шкале SF, отражающей степень ограни-
чения социальных контактов, вследствие снижения 
физических возможностей и эмоционального статуса.

Таблица 3
Характеристика качества жизни пациентов с синдромом старческой астении 

и пароксизмальной формой ФП с учетом возрастного состава
Table 3

Characteristics of the quality of life of patients with the senile asthenia syndrome and paroxysmal AF,
taking into account the age composition

Показатель
Основная группа (n=45)

p
65-75 лет (n= 26) Старше 75 лет (n= 19)

PF 50 (40;70) 30 (30;50) 0,002

RP 75 (50;75) 50 (25;50) 0,014

MH 62 (60;70) 60 (42;64) 0,167

BP 64 (52;72) 60 (52;62) 0,176

GH 57 (52;67) 42 (42;57) 0,002

SF 75 (62,5;75) 50 (50;62,5) 0,001

VT 50 (45;65) 50 (40;65) 0,981

RE 66,6 (33,3;66,6) 33,3 (33,3;66,6) 0,145

На следующем этапе проведен анализ влияния 
СКФ на КЖ пациентов с синдромом старческой асте-
нии и пароксизмальной формой ФП (табл. 4). Основ-
ная группа обследуемых распределена на 2 подгруппы, 
1 – 24 пациента с СКФ > 60 мл/мин, 2 – 21 пациент с СКФ 
< 60 мл/мин. Во второй подгруппе определено сниже-
ние КЖ по шкалам: PF – 50 (40;60) и 40 (30;50), RP – 75 
(50;75) и 50 (25;50), GH – 57 (50;67) и 42 (37;50), VT – 60 
(45;75) и 45 (45;60). Таким образом при снижении СКФ 
менее 60 мл/мин. отмечается преимущественно сни-
жение физической сферы КЖ, пациенты отмечают 
худшую самооценку перспектив терапии и  собствен-
ного состояния здоровья, более выраженное ограниче-
ние рутинной физической деятельности. Что касается 
психосоциального аспекта, диагностировано ухудше-
ние только по шкале жизненной активности. 

Далее основная группа распределена на 2 подгруп-
пы согласно показателям ЧСС в состоянии покоя, 
1 подгруппа  – 18 пациентов с ЧСС в покое более 
80 уд./мин., 2  – 27 пациентов с ЧСС в покое менее
80 уд./мин. (табл. 5). При ЧСС более 80 уд./мин. опре-
делено снижение КЖ по двум шкалам физической 
сферы здоровья – PF – 40 (20;50) и 60 (30;60), RP – 50 
(25;50) и 75 (50;75), тогда как изменений в психосоци-
альном аспекте диагностировано не было.

Таким образом определяется, что сочетание син-
дрома СА и пароксизмальной формы ФП значитель-
но снижает ряд показателей КЖ подобной категории 
пациентов. Одними из значимых предикторов ухуд-
шения некоторых показателей КЖ являются возраст 
старше 75 лет, женский пол, снижение уровня СКФ < 
60 мл/мин и увеличение ЧСС более 80 уд./мин.
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Таблица 5
Характеристика пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной формой ФП

с оценкой влияния ЧСС на качество жизни
Table 5

Characteristics of patients with senile asthenia syndrome and paroxysmal AF with assessment 
of the impact of heart rate on the quality of life

Показатель
Основная группа (n=45)

pЧСС в покое более 80 уд./мин. 
(n= 18)

ЧСС в покое менее 80 уд./мин. 
(n=27)

PF 40 (20; 50) 60 (30; 60) 0,013

RP 50 (25; 50) 75 (50; 75) 0,018

MH 56 (50; 64) 62 (60; 70) 0,351

BP 48 (30; 70) 50 (34; 74) 0,268

GH 42 (38; 50) 50 (46; 57) 0,126

SF 50 (50; 75) 62,5 (50; 75) 0,071

VT 45 (45; 65) 55 (50; 70) 0,134

RE 33,3 (33,3; 66,6) 33,3 (33,3; 66,6) 0,975

Таблица 4
Характеристика пациентов с синдромом старческой астении и пароксизмальной формой ФП 

с оценкой влияния СКФ на качество жизни 
Table 4

Characteristics of patients with senile asthenia syndrome and paroxysmal AF with assessment
of the eff ect of GFR on the quality of life

Показатель
Основная группа (n=45)

pСКФ > 60 мл/мин. 
(n=24)

СКФ < 60 мл/мин.
(n=21)

PF 50 (40; 60) 40 (30; 50) 0,012

RP 75 (50; 75) 50 (25; 50) 0,014

MH 64 (62; 70) 60 (54; 64) 0,145

BP 64 (52; 74) 60 (52; 64) 0,167

GH 57 (50; 67) 42 (37; 50) 0,001

SF 62,5 (62,5; 75) 62,5 (50; 75) 0,139

VT 60 (45; 75) 45 (45; 60) 0,001

RE 66,6 (33,3; 66,6) 33,3 (33,3; 66,6) 0,169

Заключение
Качество жизни пациентов с синдромом старче-

ской астении и пароксизмальной формой ФП имеет 
худшие значения абсолютно по всем шкалам физиче-
ского аспекта здоровья, тогда как психосоциальная 
сфера менее задействована и снижены только жиз-
ненная активность и ролевое эмоциональное функ-
ционирование. 

Предикторами ухудшения КЖ пациентов с син-
дромом СА и пароксизмальной формой ФП являются 
возраст старше 75 лет, женский пол, снижение уровня 
СКФ < 60 мл/мин. и увеличение ЧСС более 80 уд./мин.

Таким образом рациональная нефропротективная 
терапия и контроль уровня ЧСС способствуют улуч-
шению КЖ пациентов с синдромом СА и пароксиз-
мальной формой ФП.
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