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Цель исследования. Оценить распространенность аритмий у пациентов пожилого 

возраста. Методы исследования. Обследовано 7385 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет 

(3684 мужчин и 3701 женщин). Всем пациентам регистрировалась электрокардиограмма 

по стандартной методике. Результаты и выводы. У пациентов пожилого возраста раз-

личные аритмии встречаются в 41,9% случаев, из них у 14,8% пациентов выявляется фиб-

рилляция предсердий. Распространенность фибрилляции предсердий среди пациентов 

пожилого возраста составила 6,2%, при этом у мужчин это нарушение ритма встречалось 

на 3,6% чаще, чем у женщин. 
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Различные нарушения ритма в настоящее время являются распростра-

ненными заболеваниями в клинической практике, ассоциируясь с увеличени-

ем смертности и инвалидизации населения. Одной из наиболее часто встре-

чающихся аритмий является фибрилляция предсердий, развитие которой со-

провождается значительным увеличением риска развития тромбоэмболиче-

ских осложнений [1]. Несмотря на то, что распространенность в популяции 
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данной аритмии хорошо изучена, в тоже время в литературе имеются пре-

имущественно данные крупных зарубежных исследований [2,3,4,5,6] и лишь 

отдельные российские исследования [7,8]. Кроме того, в литературе имеются 

недостаточно данных о распространенности аритмий у пожилых пациентов. 

Цель исследования. Оценить распространенность аритмий у пациен-

тов пожилого возраста терапевтического профиля. 

Материалы и методы. Обследовано 7385 пациентов в возрасте от 60 

до 74 лет, из них 3684 мужчин и 3701 женщин, проходивших стационарное 

лечение в клиниках ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России в период с 2013 

по 2014 год. Всем пациентам регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ) 

по стандартной методике на 12-канальном ЭКГ регистраторе "Миокард" 

(НИМП ЕСН и лаборатория искусственного интеллекта, Саров, Нижегород-

ская область, Россия). 

Результаты. Из всех обследованных различные аритмии были выявле-

ны у 3096 (41,9%) пациентов. Среди аритмий чаще всего встречалась фиб-

рилляция предсердий – у 457 (14,8%) пациентов. Среди остальных наруше-

ний ритма желудочковая экстрасистолия отмечена у 321 (10,4%), суправен-

трикулярная экстрасистолия – у 316 (10,2%), синусовая аритмия – у 196 

(6,3%), миграция водителя ритма – у 193 (6,2%), трепетание предсердий – у 

67 (2,2%), нижне-предсердный ритм – у 58 (1,9%) пациентов. Частой наход-

кой на ЭКГ была синусовая брадикардия – у 1152 пациентов (37,2%) и сину-

совая тахикардия – у 685 (22,1%) (рисунок). Другие нарушения ритма встре-

чались менее чем в 1% случаях. 

 
Рис.  Структура нарушений ритма сердца у пациентов 

пожилого возраста терапевтического профиля 
 

В дальнейшем проводился анализ гендерных различий частоты разви-

тия нарушений ритма сердца. Аритмии возникли у 1739 (56,1%) мужчин и 

1330 (42,9%) женщин пожилого возраста (p=0,01). Гендерные особенности 

аритмий представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Гендерные особенности аритмий у пациентов пожилого возраста 

Нарушение ритма 
Мужчины 

N=1739 

Женщины 

N=1330 
p 

Фибрилляция предсердий (человек/%) 295 (17%) 162 (12,2%) 0,0002 

Желудочковая экстрасистолия (человек/%) 188 (10,8%) 133 (10%) >0,05 

Суправентрикулярная экстрасистолия (человек/%) 187 (10,8%) 129 (9,7%) >0,05 

Синусовая аритмия (человек/%) 89 (5,1%) 107 (8%) >0,05 

Миграция водителя ритма (человек/%) 122 (7%) 71 (5,3%) >0,05 

Трепетание предсердий (человек/%) 45 (2,6%) 22 (1,7%) >0,05 

Нижне-предсердный ритм (человек/%) 33 (1,9%) 25 (1,9%) >0,05 

Синусовая тахикардия (человек/%) 375 (21,6%) 310 (23,3%) >0,05 

Синусовая брадикардия (человек/%) 653 (37,6%) 499 (37,5%) >0,05 
 

Таким образом, встречаемость фибрилляции предсердий у мужчин по-

жилого возраста c аритмиями была на 4,8% чаще, чем у женщин (p=0,0002), 

различия по остальным нарушениям ритма не достигли статистической зна-

чимости. 

При анализе распространенности различных нарушений ритма среди 

всех обследованных пациентов пожилого возраста, фибрилляция предсердий 

встречалась у 6,2%, желудочковая экстрасистолия – у 4,3%, суправентрику-

лярная экстрасистолия – у 4,3% пациентов, синусовая аритмия – у 2,7%, ми-

грация водителя ритма – у 2,6%, трепетание предсердий – у 0,9%, нижне-

предсердный ритм – у 0,79% пациентов.  

Гендерные различия в структуре аритмий сердца у всех пациентов по-

жилого возраста, включенных в исследование, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Гендерные особенности аритмий у всех пациентов пожилого возраста, 

включенных в исследование 

Нарушение ритма 
Мужчины 

N=3684 

Женщины 

N=3701 
p 

Фибрилляция предсердий (%) 8% 4,4% p=0,001 

Желудочковая экстрасистолия (%) 5,1% 3,6% >0,05 

Суправентрикулярная экстрасистолия (%) 5,1% 3,5% >0,05 

Синусовая аритмия (%) 2,4% 2,9% >0,05 

Миграция водителя ритма (%) 3,3% 1,9% >0,05 

Трепетание предсердий (%) 1,2% 0,6% >0,05 

Нижне-предсердный ритм (%) 0,9% 0,7% >0,05 
 

У пациентов пожилого возраста, включенных в исследование, встреча-

емость фибрилляции предсердий у мужчин была на 3,6% выше, чем у жен-

щин (p=0,001). По другим аритмиям различия по полу не достигли статисти-

ческой значимости. 

Выводы. У пациентов пожилого возраста терапевтического профиля 

различные аритмии встречаются в 41,9% случаев, из них наиболее часто – у 

14,8% пациентов, выявляется фибрилляция предсердий. Распространенность 

фибрилляции предсердий в субпопуляции пациентов пожилого возраста со-
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ставила 6,2%, при этом у мужчин это нарушение ритма встречалось на 3,6% 

чаще, чем у женщин. 
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У больных, перенесших инфаркт миокарда, нередко формируется митральная не-

достаточность, которая является фактором риска неблагоприятного прогноза. Исследова-

ние ретроспективное: проведен анализ 170 историй болезни пациентов, находившихся на 

стационарном лечении по поводу ИМ, и 68 историй болезни пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом. На основании данных эхокардиографии изучена частота встречаемости 

ишемической митральной недостаточности различной степени тяжести у больных ин-


