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Резюме. Прием некоторых лекарственных средств (ЛС) может вызывать развитие фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов без явных сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или же ускорить начало развития ФП у пациентов с ранее существовавшим ССЗ. Важно распознавать ЛС 
как потенциальную причину развития ФП, особенно у пожилых людей, так как увеличение возраста связано с полиморбидностью и большим 
количеством употребляемых одновременно ЛС, что может привести к более высокой частоте развития лекарственно-индуцированной ФП (ЛИ 
ФП). В статье представлен обзор литературы по ЛС, применяемых для лечения ССЗ, прием которых может привести к развитию ЛИ ФП. Ее 
возникновение может быть ассоциировано с приемом кардиотонических, антиаритмических и антиангинальных ЛС, блокаторов кальциевых 
каналов, диуретиков, антиагрегантов и некоторых других ЛС с разным уровнем доказательности. Описаны частота, механизмы развития ЛИ ФП 
и методы ее коррекции. 
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Abstract. Admission of certain medications (drugs) can cause the development of atrial fibrillation (AF) in patients having non-evident cardiovascular 
disease (CVD). Also, it can accelerate the onset of AF in patients with pre-existing CVD. It is important to realize medications as potential cause of AF, 
especially in elderly people, since aging is associated with comorbidity and use of many medications simultaneously, that can lead to higher incidence of drug-
induced AF (DI AF). The article provides literature review on medications used to treat CVD, the admission of which can lead to the development of DI AF. 
Its onset can be associated with the use of cardiotonic, antiarrhythmic and antianginal medications, calcium channel blockers, diuretics, antiplatelet agents 
and some others with different evidence levels. The frequency, mechanisms of DI AF development and methods for its correction are described.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наибо-

лее частых нарушений ритма, на которую приходится 
примерно треть госпитализаций по поводу нарушений 
сердечного ритма [1, 2]. Частота встречаемости ФП 
составляет приблизительно 3% у взрослых в возрасте 
старше 20 лет, с большей распространенностью у по-
жилых людей, а также при наличии ассоциированных 
заболеваний, включая прежде всего артериальную 
гипертензию (АГ), сердечную недостаточность (СН), 

ишемическую болезнь сердца (ИБС), структурные 
аномалии сердца, ожирение, сахарный диабет или хро-
ническую болезнь почек [3]. Наличие ФП увеличивает 
риск по всему сердечно-сосудистому континууму, по-
скольку она связана с почти удвоенным риском смер-
ти и почти пятикратным увеличением риска инсульта 
по сравнению с пациентами с синусовым ритмом [1, 
2]. Кроме того, ФП независимо ассоциируется с дву-
кратным повышением риска смерти от всех причин у 
женщин и 1,5-кратным увеличением - среди мужчин 
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[3]. Предрасполагающими факторами возникновения 
ФП являются чрезмерное употребление алкоголя, хи-
рургическое вмешательство, перикардит, миокардит, 
гипертиреоз, тромбоэмболия легочной артерии, а так-
же прием некоторых лекарственных средств (ЛС), в 
последнем случае ее называют  лекарственно-индуци-
рованная ФП (ЛИФП) [4, 5, 6, 7]. В этом обзоре мы рас-
смотрим ЛС, применяемые для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, которые могут индуци-
ровать ФП, и возможные механизмы, участвующие в 
развитии ЛИФП на фоне их применения.

Кардиотонические ЛС
Аденозин. Было показано, что аденозин индуци-

рует ФП посредством прямого стимулирующего воз-
действия на области устьев легочных вен, повышая 
в них эктопическую активность [8]. Также аденозин 
укорачивает предсердный рефрактерный период 
(за счет усиления транспорта ионов К+ в клетку) и, 
следовательно, может способствовать уменьшению 
продолжительности потенциала действия на уров-
не предсердий, предрасполагая здесь к повторному 
входу волны возбуждения (механизм re-entry) [9, 10]. 
Кроме того, аденозин может усиливать тонус симпа-
тической нервной системы, что также увеличивает 
риск возникновения ФП [11]. Следовательно, адено-
зин может создавать субстрат для ФП путем прямого 
электрофизиологического воздействия или повыше-
ния вегетативного тонуса.

S. Strickberger et al. [12] в проспективном наблю-
дательном исследовании изучали частоту развития 
ЛИФП и лекарственно-индуцированного трепета-
ния предсердий (ЛИТП) на введение аденозина для 
купирования пароксизмальной наджелудочковой 
тахикардии (200 пациентов, средний возраст 43 ± 16 
лет). Авторы выявили, что частота развития ФП/ТП 
на фоне введения аденозина составила 12% (95% до-
верительный интервал (ДИ) 7,5% -16,5%),  из них ФП 
отмечена у 22 пациентов, ТП - у 2 больных. В иссле-
довании K. Glatter et al. [13] по изучению эффектов 
введения аденозина для лечения пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии у 229 пациентов (воз-
раст от 3 месяцев до 84 лет (средний возраст 37 ± 20 
лет), распространенность аденозин-индуцированной 
ФП составила около 5%. С другой стороны, в исследо-
вании A. Сamaiti и et al. [14] (160 пациентов в возрасте 
23-96 лет, средний возраст 67±16 лет) распространен-
ность аденозин-индуцированной ФП составила всего 
1% и купировалась самостоятельно. 

Добутамин, левосимендан. Добутамин является 
инотропным агентом, который действует непосред-
ственно через активацию β-адренергических рецеп-
торов, повышая автоматизм и скорость проводимо-
сти, сокращая при этом предсердный рефрактерный 
период [15]. В результате приема добутамина проис-

ходит накопление цитозольного кальция, что может 
вызывать деполяризацию в области устьев легочных 
вен и в ткани предсердий, и приводить к развитию 
ФП, которая будет сохраняться за счет формирова-
ния волн re-entry или быстрой деполяризации пред-
сердий. Повышенная кальциевая нагрузка запускает 
эктопические импульсы и является одним из меха-
низмов адренергически-опосредованной ФП [16, 17].

V. Salaria et al. [18] изучали частоту возникновения 
индуцированной добутамином ФП у больных хирур-
гического профиля. В выборке из 199 пациентов после-
операционная ФП имела место у 59 (30%) пациентов 
(средний возраст в группе пациентов с ФП – 74,3 ± 9,5 
лет, в группе без ФП - 63,1 ± 14,8 лет). Адренергиче-
ские ЛС (средства, влияющие на передачу возбужде-
ния в адренергических синапсах) применялись у 64% 
(127/199) пациентов. Среди больных, которые прини-
мали адренергические препараты, послеоперационная 
ФП наблюдалась у 39% (49/127), что было статистиче-
ски значимо выше в сравнении с группой пациентов, 
которые эти препараты не применяли (14% (10/72) па-
циентов, р<0,01). Согласно данным логистической ре-
грессии, прием адренергических препаратов был неза-
висимым предиктором развития послеоперационной 
ФП (отношение шансов (ОШ) 3,35; 95% ДИ 1,38–8,12, 
р=0,016). Двумя другими независимыми предикторами 
ее возникновения были оперативное вмешательство на 
клапанах сердца (ОШ 2,88, 95% ДИ 1,31–6,35, р = 0,002) 
и возраст больных (ОШ 10,73; 95% ДИ 10,37–11,10, р = 
0,0001). Кроме того, среди адренергических ЛС более 
высокая частота послеоперационной ФП наблюдалась 
при применении допамина (44%) и добутамина (41%) в 
сравнении с фенилэфрином (20%, р=0,001).

При проведении стресс-эхокардиографии 
(стресс-ЭхоКГ) с добутамином развитие ФП отмечено 
у 1–4% пациентов, при этом ФП, требующая медика-
ментозной коррекции, встречается менее чем у 0,18% 
пациентов [19, 20, 21, 22]. ФП, индуцированная добута-
мином во время проведения стресс-ЭхоКГ, как прави-
ло, является преходящей, синусовый ритм восстанав-
ливается самостоятельно в течение нескольких часов. 
Тем не менее, это может поставить под угрозу диагно-
стическую ценность данного стресс-теста и в некото-
рых случаях привести к госпитализации пациента. 

Левосимендан – инодилататор, показанный для 
краткосрочного лечения острой декомпенсации хро-
нической сердечной недостаточности, а также в слу-
чаях недостаточной эффективности стандартной 
терапии. Левосимендан является сенсибилизатором 
кальция — повышает чувствительность к кальцию со-
кратительных белков, связываясь с тропонином С ми-
окарда (связывание зависит от кальция), увеличивает 
силу сердечных сокращений, открывает аденозинтри-
фосфат (АТФ) – чувствительные калиевые каналы в 
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гладких мышцах сосудов и индуцирует расширение 
артерий, в том числе коронарных, и вен. Левосимен-
дан оказывает положительный инотропный эффект за 
счет увеличения кальция, чувствительности миоцитов 
путем связывания с сердечным тропонином С в каль-
ций-зависимом образе. Он также обладает сосудорас-
ширяющим эффектом, открывая АТФ-чувствитель-
ные калиевые каналы в сосудистых гладких мышцах, 
вызывает расслабление гладких мышц. Комбиниро-
вание инотропного и сосудорасширяющего действия 
приводят к увеличению силы сердечных сокращений, 
снижению преднагрузки и постнагрузки [23, 24].

Имеются данные относительно частоты развития 
ФП, индуцированной добутамином, у пациентов с 
острой декомпенсированной СН, которые были полу-
чены из клинических испытаний левосимендана, где в 
качестве препарата сравнения использовали добута-
мин. Так, в крупном рандомизированном контроли-
руемом исследовании (РКИ) Survival of Patients With 
Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Sup-
port (SURVIVE) [25] 1327 пациента были рандомизи-
рованы на 2 группы: пациенты, которым был назначен 
левосимендан (n = 664, средний возраст 67±12 лет), и 
больные, которые получали добутамин (n = 663, сред-
ний возраст 66±12 лет). Было обнаружено, что часто-
та возникновения ФП у пациентов, которым вводили 
левосимендан, была статистически значимо выше, чем 
у больных, которые получал добутамин (9,1% (60/660) 
против 6,1% (40/660), соответственно, р< 0,05). Однако, 
следует понимать, что польза от введения инотропных 
препаратов у этих пациентов превышает риск разви-
тия ФП, поэтому  риск возникновения индуцирован-
ной добутамином ФП не должен исключать его ис-
пользования при острой декомпенсированной СН.

В механизме развития левосимендан-индуциро-
ванной ФП лежит укорочение потенциала действия 
миокарда предсердий и сокращение предсердного 
рефрактерного периода [26], кроме того, развитие ФП 
может индуцировать гипотензия, косвенно, за счет 
повышения симпатического тонуса [27].

C. Ellermann et al. [26] изучали влияние левосимен-
дана на электрофизиологические параметры предсер-
дий в экспериментальной модели на 13 сердцах кро-
ликов. Стандартизованный протокол, использующий 
импульсную стимуляцию предсердий, индуцировал 
ФП в 4-ех из 13-ти сердец в исходных условиях (сред-
нее значение: 3,3 ± 2,1 эпизода). Затем вводили левоси-
мендан в двух концентрациях (0,25 мкМ, 0,5 мкМ). В 
результате лечение левосименданом 0,25 мкМ приво-
дило к индукции ФП в 11 из 13 случаев (в среднем 8,9 
± 3,5 эпизода), а под действием левосимендана 0,5 мкМ 
ФП индуцировалось в 12 из 13 случаев (в среднем 9,8 
± 3,8 эпизода). Результаты данного исследования сви-
детельствуют о проаритмическом эффекте левосимен-

дана в отношении развития ФП, что требует дальней-
шего изучения данной нежелательной лекарственной 
реакции препарата в клинических исследованиях.

Милринон. Подобно добутамину, введение милри-
нона, также приводит к накоплению цитозольного 
кальция, что может вызывать эктопические импульсы 
в области устьев легочных вен или ткани предсердия, 
способствуя возникновению ФП [6], поэтому примене-
ние милринона для лечения декомпенсации СН также 
повышает риск развития ФП и/или ТП. Так, в крупном 
РКИ [28] принимали участие пациенты с декомпен-
сацией СН, не требующей внутривенной инотропной 
поддержки (n=951, средний возраст 65 лет). Все паци-
енты были рандомизированы на 2 группы: исследуемая 
группа, которым вводился милринон (n = 477), и кон-
трольная группа плацебо (n = 472). Анализ результатов 
показал, что частота развития ФП или ТП была стати-
стически значимо (р=0,004) выше в группе пациентов, 
которым вводился милринон (4,6%, 22/477), в сравне-
нии с группой плацебо (1,5%, 7/472). Исследование М. 
Cuffe et al. [28] представляет особый интерес, в связи 
с наличием группы плацебо, поскольку при СН имеет 
место высокая частота возникновения ФП, что, веро-
ятно, связано с повышением симпатического тонуса и 
внутриклеточного накопления кальция. 

Антиаритмические ЛС.
В механизме развития ТП на фоне лечения ФП ан-

тиаритмиками IC класса по классификации Воген-Ви-
льямса - пропафенона и флекаинида, лежит движение 
электрического импульса по более большому кругу 
(macro re-entry) в миокарде, частота этой нежелатель-
ной лекарственной реакции для обоих препаратов мо-
жет достигать, согласно литературным данным, 20% 
[29, 30]. Имеются данные, что этот же механизм может 
способствовать превращению ФП в ТП у пациентов 
с пароксизмальной формой ФП на фоне приема ами-
одарона [31, 32]. С. Tai et al. [32] показали, что среди 
136 пациентов, получавших амиодарон (n = 96) или 
пропафенон (n = 40) для лечения ФП, у 15 пациентов 
(11%, средний возраст 65,5 ± 12,3 года) было выявлено 
последующее стойкое развитие ТП, зарегистрирован-
ное на электрокардиограмме (ЭКГ) во время лечения 
антиаритмическими препаратами. Из 15-ти пациентов 
– 9 (60%) принимали амиодарон и 6 (40%) - пропафе-
нон. В редких случаях, амиодарон может косвенно спо-
собствовать развитию ФП за счет своих внесердечных 
побочных эффектов: амиодарон - индуцированная ФП 
может быть вызвана амиодарон-индуцированным ти-
реотоксикозом [33, 34, 35]. Так, имеется описание 2-х 
клинических случаев о возникновении амиодарон-ин-
дуцированного тиреотоксикоза, который спровоциро-
вал развитие ФП [33, 34], где оба пациента длительное 
время получали амиодарон (1,5 и 2,5 года) [6]. В другом 
клиническом случае описано возникновение парок-
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сизмов ФП на фоне амиодарон-индуцированного ти-
реотоксикоза у пациента 45 лет [36] при более корот-
кой продолжительности приема препарата - в течение 
3-4 месяцев. У пациентов, получающих амиодарон, 
необходимо регулярно проводить оценку функции 
щитовидной железы - каждые 6 месяцев [35]. Амиода-
рон-индуцированные тиреопатии могут развиваться 
и через год после отмены препарата, что требует вни-
мательного изучения фармакологического анамнеза у 
любого пациента с тиреотоксикозом [33, 34].

Дигоксин. В терапевтических дозах дигоксин из-за 
его ваготонических свойств укорачивает эффектив-
ный рефрактерный период предсердий у пациентов с 
пароксизмальной формой ФП, замедляет внутрипред-
сердную проводимость, что в конечном счёте снижает 
продолжительность потенциала действия в предсерди-
ях и тем самым способствует увеличению частоты ре-
цидивов и продолжительность пароксизмов ФП [27]. 

C. Sticherling et al. [37] в своей работе измеряли эф-
фективный рефрактерный период левого предсердия у 
38 пациентов (средний возраст 42±15 лет) с пароксиз-
мальной наджелудочковой тахикардией или идиопати-
ческой желудочковой тахикардией (без ФП в анамнезе) 
после успешного лечения путем процедуры радиоча-
стотной катетерной абляции. Авторы показали, что 
после первого пароксизма ФП эффективный рефрак-
терный период был короче как в группе дигоксина (n 
=19, доза дигоксина 0,25мг/сут в течение 14 дней), так 
и в группе плацебо, по сравнению с его продолжитель-
ностью до ФП (р<0,001). Однако, частота повторных 
пароксизмов ФП была более высокой в группе дигок-
сина, чем в группе плацебо (32 против 16%, р<0,004). 
Поскольку данные параметры определялись в услови-
ях полной вегетативной блокады (достигнутой путем 
инфузии атропина 0,04 мг / кг и пропранолола 0,2 мг / 
кг в течение 5 минут), авторы сделали вывод о том, что 
этот эффект с большей вероятностью является след-
ствием вызванного дигоксином увеличения тока Ca2+, 
чем его ваготонических эффектов.

Результаты исследования Digitalis Investigation 
Group (DIG) [38] показали, что концентрация ди-
гоксина в сыворотке крови выше 1,1 нг/мл может 
провоцировать развитие нарушений ритма сердца и 
увеличение риска смерти [39]. Поэтому рекомендует-
ся назначать более низкие дозы дигоксина и контро-
лировать, чтобы его уровень в крови не превышал 
концентрацию 1,1 нг/мл [39]. Учитывая тот факт, что 
дигоксин имеет почечный путь экскреции, он может 
накапливаться у пациентов со сниженной функцией 
почек, в связи с чем необходимы коррекция дозы с 
учетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 
более жесткий контроль  концентрации дигоксина 
в плазме крови, особенно у пациентов пожилого и 
старческого возраста. При явлениях почечной недо-

статочности суточная доза дигоксина должна быть 
уменьшена пропорционально снижению клиренса 
креатинина и при СКФ менее 60 мл/мин. У пожилых 
больных суточные дозы дигоксина должны быть сни-
жены до 0,0625–0,125 мг (¼ – ½ таблетки) [40].

Блокаторы кальциевых каналов (верапамил/ дил-
тиазем/ нифедипин). Блокаторы кальциевых каналов 
(БКК) могут увеличить риск развития ФП с помощью 
нескольких механизмов. Прежде всего, компенсатор-
ный эффект от снижения артериального давления 
(АД) приводит к повышению тонуса симпатической 
нервной системы. Во-вторых, в исследованиях на ла-
бораторных животных было продемонстрировано, 
что верапамил способствует возникновению re-en-
try путем сокращение предсердного рефрактерного 
периода, что приводило к развитию ФП, этого не на-
блюдалось в контрольной группе на фоне введения 
дилтиазема [41]. Наконец, у пациентов с гипертрофи-
ческой кардиомиопатией БКК-индуцированная ФП 
может быть связана с перегрузкой левого предсердия 
[42], что, в свою очередь, обусловлено повышением 
градиента давления в левом желудочке [43].

Имеется ряд сообщений, что БКК, как дигидропи-
ридинового, так и недигидропиридиного ряда, потен-
циально повышают риск возникновения ФП, несмо-
тря на их широкое использование в лечении больных 
с ФП. Так, M. Shenasa et al. [44] показали, что назначе-
ние верапамила и дилтиазема, как внутривенно, так и 
per os, ассоциировано с большей продолжительностью 
пароксизмов ФП у пациентов с ФП в анамнезе, в срав-
нении с пациентами без ФП в анамнезе. J. Doiuchi и et 
al. [45] в своей работе описали 2 клинических случая 
возникновения пароксизма ФП на фоне приема дилти-
азема, назначенного для лечения гипертонической кар-
диомиопатии. R. Falk и et al. [46] описали клинический 
случай пароксизма ФП у здорового человека 26 лет на 
фоне введения 10 мг верапамила внутривенно. C. Gar-
ratt et al. [47] описали случай пароксизма ТП на фоне 
введения 25 мг верапамила внутривенно у одного из 20 
пациентов с пароксизмальной тахикардией (средний 
возраст 37 лет). Хотя, следует учитывать тот факт, что, 
согласно дизайну исследования, этим же пациентам 
на первом этапе для купирования приступа вводили 
аденозин. S. Isomoto et al. [48] показали, что верапамил 
может вызывать повторное возбуждение предсердия 
и, как следствие, развитие ФП.

Пароксизм ФП на фоне приема нифедипина был 
описан в клиническом случае у беременной женщи-
ны 38 лет на 33 неделе гестации (30 мг однократно, 
затем 3 дозы по 20 мг таблеток нифедипина с медлен-
ным высвобождением, вводимых в течение 8 часов). 
Пароксизм был купирован электрической кардио-
версией [49]. Дигидропиридиновые БКК не обладают 
отрицательным инотропным и хронотропным эф-

Лекарственно-индуцированная фибрилляция предсердий, ассоциированная с приемом сердечно-сосудистых лекарственных средств
Drug-induced atrial fibrillation associated with admission of cardiovascular medications

Остроумова О. Д., Черняева М. С., Комарова А. Г., и др.
Ostroumova O. D., Cherniaeva M. S., Komarova A. G. et al.

Siberian Medical Review. 2020;(6):5-13
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фектом, однако их сосудорасширяющее действие на 
периферическую сосудистую сеть может спровоци-
ровать глубокий компенсаторный адренергический 
импульс для поддержания сердечного выброса, что 
может приводить к выраженной тахикардии и повы-
шать риск возникновения аритмии [50]. 

B. Schaer et al. [51] в своей работе сравнили относи-
тельный риск возникновения ФП среди пациентов с 
АГ, которые получали антигипертензивные ЛС разных 
классов. В анализе приняли участие 4661 пациент с ФП, 
контрольную группу составили 18642 без ФП. В резуль-
тате было показано, что долгосрочная терапия ингиби-
торами ангиотензин-превращающего фермента (ОШ 
0,75; 95% ДИ 0,65–0,87), блокаторами рецепторов анги-
отензина II (ОШ 0,71; 95% ДИ 0,57–0,89), β-блокаторами 
(ОШ 0,78; 95% ДИ 0,67-0,92) была ассоциирована с более 
низким риском развития ФП, чем терапия БКК.

Другие сердечно-сосудистые ЛС.
Ивабрадин. В двойном слепом плацебо-контроли-

руемом РКИ Ivabradine and outcomes in chronic heart 
failure (SHIFT) [52], по изучению эффективности и без-
опасности ивабрадина у пациентов с хронической СН 
(фракция выброса левого желудочка < 35%), приняли 
участие 3241 пациентов в группе ивабрадина (средний 
возраст – 60,7±11,2 лет) и 3264 пациентов в группе пла-
цебо (средний возраст – 60,1±11,5 лет), в анамнезе у 
которых в обеих группах пароксизмальная форма ФП 
была лишь у 8% пациентов (263 пациентов – в группе 
ивабрадина и 259 – в группе плацебо). Анализ побоч-
ных эффектов показал, что у пациентов в группе ива-
брадина ФП развилась статистически значимо чаще, 
чем в группе плацебо (9% против 8%, р<0,012), что 
потребовало отмены препарата в 4% случаев в группе 
ивабрадина и в 3% случаев в группе плацебо (р<0,137).

В другом двойном слепом плацебо-контролиру-
емом РКИ Study assessInG the morbidity - mortality 
beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with 
coronarY artery disease (SIGNIFY) [54], по изучению 
влияния ивабрадина на сердечно-сосудистую смерт-
ность/нефатальный инфаркт миокарда (первичная 
конечная точка), приняли участие 19083 пациента 55 
лет и старше со стабильной ИБС без клинически вы-
раженной СН (фракция выброса левого желудочка < 
40%). Исследуемые группы включали 9539 пациентов 
в группе ивабрадина (средний возраст 65,0±7,2 лет) 
и 9544 пациентов в группе плацебо (средний возраст 
65,0±7,3 лет), пациенты с постоянной формой ФП 
или ТП были исключены из исследования. Анализ 
побочных эффектов показал, что ФП в группе иваб-
радина встречалась статистически значимо чаще, чем 
в группе плацебо (5,3% против 3,8%, р<0,001). Кроме 
того, субанализ исследования SIGNIFY [54] показал, 
что в группе пациентов, у которых на фоне лечения 
возникла ФП, частота неблагоприятных исходов, со-

ставляющих первичную конечную точку, была выше 
(14,0% для ивабрадина и 13,9% для плацебо), чем 
в группе пациентов, у которых на фоне лечения не 
возникла ФП (6,3% для ивабрадина и 6,0% для пла-
цебо). Аналогичные данные выявлены и для частоты 
фатального и нефатального инсульта: у пациентов с 
развившейся ФП - 4,6% в группе ивабрадина и 4,2% в 
группе плацебо,  тогда как у пациентов без ФП - 1,6% 
в группе ивабрадина и 1,5% в группе плацебо.

C. Cammarano et al. [55] провели мета-анализ трех 
крупных РКИ, для того чтобы оценить безопасность 
приема ивабрадина у пациентов со стабильной ИБС с 
и без СН. В 2 из 3-х исследований (SHIFT и SIGNIFY) 
сообщалось о нежелательных побочных эффектах от 
приема ивабардина, объединенные данные показали, 
что прием ивабрадина статистически значимо ассо-
циирован с новыми случаями ФП (ОШ 1,35 (95% ДИ, 
1,19–1,53), р<0,001). Позднее, H. Mengesha et al. [56] в 
своем мета-анилизе также подтвердили эти данные. R. 
Martin и et al. [57] в мета-анализе 11 исследований (21 
571 пациент) показали, что ФП была распространен-
ным побочным эффектом лечения ивабрадином, ОР 
развития которой составил 1,15 (95% ДИ 1,07-1,24, р 
= 0,0027). Наконец, İ. Tanboğa et al. [58] провели самый 
крупный мета-анализ, изучающий риск развития ФП 
на фоне приема ивабрадина, который включал в себя 
данные более 40000 пациентов. В результате автора-
ми было показано, что частота возникновения ФП 
составила 5,34% у пациентов, принимающих ивабра-
дин, и 4,56% - плацебо. Частота возникновения ФП 
была статистически значимо больше (увеличение ОР 
на 24%) в группе ивабрадина по сравнению с группой 
плацебо - ОР 1,24 (ДИ 95% 1,08-1,42, р=0,003). 

Диуретики. Тиазидные и некоторые тиазидоподоб-
ные (хлорталидон) диуретики могут вызывать гипока-
лиемию, которая вызывает эктопическую активность 
предсердий и сокращает продолжительность потенци-
ала действия предсердий, обеспечивая электрофизио-
логическую основу для индуцирования ФП [59]. Так, 
имеется описание 3 пациентов с АГ, получавших дли-
тельную терапию хлорталидоном, у которых на фоне 
гипокалиемии отмечено развитие ФП.  После норма-
лизации калия в сыворотке крови произошло спонтан-
ное восстановление синусового ритма [59].

Антиагреганты (тикагрелол).
Тикагрелол является селективным и обратимым 

антагонистом P2Y12-рецепторов прямого действия и 
предотвращает аденозиндифосфат (АДФ) - опосредо-
ванную активацию и агрегацию тромбоцитов. Тикагре-
лол представляет собой пероральный антиагрегант для 
лечения пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС) и показан для совместного применения с аце-
тилсалициловой кислотой (АСК) с целью профилакти-
ки атеротромботических событий у пациентов с ОКС 
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(нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без 
подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST), включая как больных, получавших 
только медикаментозную терапию, так и пациентов, 
подвергнутых чрескожному коронарному вмешатель-
ству (ЧКВ) или аортокоронарному шунтированию 
(АКШ). Препарат успешно прошел регистрационное 
клиническое исследование PLATO (a Study of PLATelet 
Inhibition and Patient Outcomes) [60]: в нем приняли уча-
стие пациенты, у которых за последние 24 ч развились 
симптомы нестабильной стенокардии, инфаркта мио-
карда без подъема сегмента ST или инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST и которые лечились консерватив-
но, или посредством инвазивных стратегий (ЧКВ или 
АКШ), и был зарегистрирован Министерством здра-
воохранения РФ (регистрационный номер ЛП-001058 
от 27.10.2011). Позднее, исследование PEGASUS TIMI-
54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients With 
Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo 
on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial 
Infarction 54) продемонстрировало положительные эф-
фекты длительной двойной антитромбоцитарной тера-
пии (тикагрелор в сочетании с низкими дозами АСК) у 
пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе (в период 
времени от одного до трех лет до включения в иссле-
дование) [61]. С появлением все более мощных РКИ, 
демонстрирующих положительные эффекты от тера-
пии тикагрелолом, частота назначения этого препара-
та возрастает год от года в связи с чем данный раздел 
представляет особый интерес. Среди наиболее часто от-
мечающихся нежелательных реакций у пациентов, при-
нимавших тикагрелор, были кровотечения и одышка. 
Тем не менее, онлайн-фармацевтическая энциклопедия 
(Drugs.com), которая предоставляет информацию о ле-
карствах для потребителей и медицинских работников 
в Соединенных Штатах Америки, среди сердечно-сосу-
дистых побочных эффектов, развивающихся на фоне 
приема тикагрелола и требующих медицинского вмеша-
тельства, указывает на частое (от 1% до 10%) развитие 
ФП [62]. 

Развитие тикагрелол-индуцированной ФП описал N. 
Zhang et al. [63]: у пациента 74 лет с нестабильной ИБС и 
пароксизмальной формой ФП в анамнезе, после приема 
тикагрелола возник рецидив ФП. 74-летний мужчина 
поступил с жалобами на периодический дискомфорт 
за грудиной в течение 8 лет, интенсивность которого 
усилилась за последний месяц. Пациент имел в анамне-
зе один короткий эпизод пароксизма ФП полтора года 
назад. При поступлении АД 140/80 мм рт.ст., дыхание 
везикулярное, частота сердечных сокращений 62 уда-
ра в минуту с регулярным сердечным ритмом, а также 
с нормальными сердечными тонами. На ЭКГ - синусо-
вый ритм и полная блокада правой ножки пучка Гиса. 
Лабораторные тесты показали нормальное количество 

тромбоцитов и показатели коагулограммы. Тропонин 
I, креатинкиназа и Креатинкиназа-MB были в норме. 
На эхокардиограмме – размер левого предсердия: 32 
мм, конечно-диастолический размер левого желудочка: 
48 мм, фракция выброса левого желудочка: 55%. В по-
следнее время пациент принимал ацетилсалициловую 
кислоту (100 мг в сутки), клопидогрел (75 мг в сутки), 
бисопролол (5 мг в сутки), изосорбид мононитрат (20 мг 
три раза в день) и розувастатин (10 мг в сутки) в тече-
ние более чем 1 месяца. Коронарная ангиография (КАГ), 
проведенная на следующий день, выявила 90% стеноз 
в проксимально-средней левой передней нисходящей 
артерии по поводу чего был имплантирован стент с ле-
карственным покрытием, без осложнений. После про-
цедуры КАГ клопидогрел был заменен на тикагрелор: 
пациент получил нагрузочную дозу тикагрелора 180 мг 
с последующей поддерживающей дозой 90 мг два раза в 
день. Через шесть часов после приема тикагрелора у па-
циента появилось сердцебиение и на ЭКГ была зареги-
стрирована ФП, которая продолжалась в течение 30 ми-
нут, после чего произошло спонтанное восстановление 
синусового ритма. Пароксизмы ФП рецидивировали 4 
или 5 раз в день, продолжительностью каждого эпизода 
- от 30 до 60 минут. Уровень тропонина I был в преде-
лах нормы и постоперационный инфаркт миокарда был 
исключен. Ввиду подозрения в отношении того, что ФП 
могла стать возможным побочным эффектом на прием 
тикагрелора, ЛС было отменено и снова был назначен 
клопидогрел (75 мг один раз в день). Дополнительно 
была увеличена доза бисопролола до 7,5 мг в день. Ча-
стота пароксизмов ФП уменьшилась до одного раза в 
день и они полностью исчезли на четвертый день после 
прекращения приема тикагрелора. На амбулаторное ле-
чение пациенту был рекомендован прием АСК, клопи-
догрела, бисопролола, изосорбида мононитрата и розу-
вастатина, на фоне чего в течение последующих шести 
месяцев пароксизмов ФП не регистрировалось. Ранее 
о таком побочном эффекте тикагрелора как развитие 
ФП не сообщалось. Тикагрелор имеет дополнительный 
механизм действия, повышая локальные концентрации 
эндогенного аденозина путем ингибирования эндоген-
ного равновесного нуклеозидного транспортера типа 1 
(Equilibrative nucleoside transporter 1, ENT-1). Аденозин 
образуется локально в местах гипоксии и повреждения 
тканей путем высвобождения из АТФ и АДФ. Посколь-
ку расщепление аденозина, в сущности, ограничивает-
ся внутриклеточным пространством, ингибирование 
ENT-1 тикагрелором продлевает период полураспада 
аденозина и, тем самым, увеличивает его локальную 
внеклеточную концентрацию, усиливая локальный аде-
нозиновый ответ. Тикагрелор не имеет клинически зна-
чимого прямого влияния на аденозиновые рецепторы 
(A1, A2A, А2B, А3) и не метаболизируется до аденозина. 
Аденозин обладает несколькими эффектами, которые 
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включают в себя вазодилатацию, кардиопротекцию, 
ингибирование агрегации тромбоцитов, модуляцию 
воспаления и возникновение одышки, которые могут 
влиять на клинический профиль тикагрелора. С другой 
стороны, аденозин используется после радиочастот-
ной абляции ФП для селективной гиперполяризации 
кардиомиоцитов устьев легочных вен, восстановления 
возбудимости и помощи в выявлении «скрытого» атри-
овенозного проведения. Поэтому авторы предположи-
ли, что тикагрелор может провоцировать рецидив ФП 
за счет увеличения концентрации аденозина в плазме, 
который, в свою очередь, повышает электрическую ак-
тивность области устьев легочных вен и восстанавлива-
ет проводимость от них к левому предсердию.

Несмотря на то, что развитие тикагрелол-индуци-
рованной ФП представлено в ограниченном количе-
стве описаний клинического случая, необходимо учи-
тывать тот факт, что частота назначения тикагрелола 
среди пациентов растет, поэтому нежелательная лекар-
ственная реакция в виде развития ФП на фоне приема 
тикагрелола нуждается в дальнейшем изучении.

Другие сердечно-сосудистые ЛС. Y. Kaakeh et al. 
[6] в своей работе упоминают еще несколько сердеч-
но-сосудистых ЛС, прием которых был ассоциирован 
с с развитием ФП - атенолол, изосорбита мононитрат, 
лозартан.  Однако, авторы подчеркивают, что уровень 
доказанности низкий, т.к. данные получены только 
из описания отдельных клинических случаев или из 
единичных небольших по объему выборки исследо-
ваний, ограниченных по мощности, с серьезными не-
достатками в дизайне. 

Заключение
Несмотря на то, что в литературе появляется все 

больше сообщений о том, что ряд сердечно-сосуди-
стых ЛС может вызывать развитие ФП, ЛИФП, как 
правило редко принимается во внимание. Наибо-
лее убедительные доказательства связи приема ЛС 
с впервые возникшей ФП существуют для допами-
на, аденозина, добутамина, милринона, флекаинида, 
пропафенона и ивабрадина. Некоторые отдельные 
клинические случаи, касающихся развития ЛИФП 
на фоне приема современных сердечно-сосудистых 
ЛС (например, тикагрелол и др.) также заслуживают 
особое внимание. Связь между ФП и рядом ЛС, таки-
ми как атенолол, изосорбита мононитрат и лозартан, 
подтверждается относительно слабыми доказатель-
ствами, но не может быть исключена. Потенциаль-
ный вклад ЛС как факторов риска развития ФП сле-
дует учитывать при обращении пациентов с впервые 
возникшей ФП. Чтобы лучше понять механизмы 
развития ЛИФП, определить, связан ли эпизод ФП с 
приемом какого-либо конкретного ЛС, необходимы 
дальнейшие исследования.
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