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Фибрилляция предсердий является одним из самых частых нарушений ритма современности и может привести 
к серьезным осложнениям, таким как ишемический инсульт, острая и хроническая сердечная недостаточность.  
Своевременная диагностика фибрилляции предсердий в ряде случаев затруднена, поскольку возможно пароксизмаль-
ное и бессимптомное течение. Поэтому изучение клинических состояний, ассоциированных с фибрилляцией пред-
сердий, является актуальной задачей современной медицины. Существуют как хорошо изученные к настоящему 
времени ассоциации (с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью), так и взаимосвязи, 
требующие дальнейших исследований (в частности, с хронической обструктивной болезнью легких и синдромом 
обструктивного апноэ сна). Углубление понимания соответствующих механизмов и их клинического значения будет 
способствовать своевременной диагностике фибрилляции предсердий и повышению эффективности профилакти-
ки ее осложнений. В настоящем обзоре рассмотрены вопросы эпидемиологии фибрилляции предсердий и основные 
механизмы взаимосвязи неклапанной фибрилляции предсердий с ассоциированными патологическими состояниями.
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оз, хроническая обструктивная болезнь легких, синдром обструктивного апноэ сна, хроническая болезнь почек.
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Atrial fibrillation is the most common type of heart arrhythmia that can lead to serious complications, such as ischemic stroke and 
acute heart failure. Timely diagnosis is problematic in cases of paroxysmal and asymptomatic atrial fibrillation. Therefore, studying of 
clinical conditions associated with atrial fibrillation represents a relevant scientific problem. There are some well-studied associations 
including those with arterial hypertension and chronic heart failure. Meanwhile, interconnections with chronic obstructive pulmonary 
disease, sleep apnea, and other conditions are not so clear and require further investigation. Deep understanding of the above 
mechanisms will facilitate prompt diagnosis of atrial fibrillation and prevention of its complications. In this review, the epidemiology 
of atrial fibrillation and major mechanisms underlying relationships between non-valvular atrial fibrillation and associated conditions 
are highlighted.
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Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является 
крайне распространенным нарушением ритма. Частота 
ФП составляет 1-2% в общей популяции. По Санкт-Петер-
бургу за 2017 год в структуре вызовов к пациентам с арит-
миями ФП занимает ведущее место и составляет пример-
но 75,6%. Из этого числа еще 76,7% составляют пациенты  
с пароксизмальной формой ФП [3]. Фибрилляция пред-
сердий может долго оставаться не диагностированной  
(бессимптомная ФП) [46], а многих больных с ФП никог-
да не госпитализируют в стационар [47]. Согласно ис-
следованиям, в Европе ФП зарегистрирована более чем 
у 6 млн человек, и в течение следующих 50 лет эта циф-
ра, как минимум, удвоится [40]. По мнению ряда авторов,  
к 2030 году распространенность ФП в странах, вхо-
дящих в Европейский союз, может составить при-
мерно 14-17 млн пациентов [23, 41, 66]. По дан-
ным о распространении ФП в мировой популяции  

за 2010 год, она зарегистрирована у 33,5 млн человек  
(20,9 млн мужчин и 12,6 млн женщин) [22, 23]. 

Одним из самых значимых осложнений является ише-
мический инсульт. Для кардиоэмболического инсульта 
ФП, наравне с трепетанием предсердий, является наибо-
лее важным фактором риска [10]. Для предупреждения 
наступления серьезных осложнений необходимо иметь 
представления о различных клинических состояниях, ас-
социированных с ФП, при которых мы можем подозревать 
наличие ФП у пациентов и, тем самым, определить круг лиц 
для углубленного обследования с целью выявления ФП. 

Демографические характеристики. Известна взаимос-
вязь ФП с возрастом, полом и расовой принадлежностью. 
В эпидемиологических исследованиях показано, что рас-
пространенность ФП у лиц моложе 50 лет составляет менее 
1% [59], повышается примерно в 2 раза с каждым после-
дующим десятилетием жизни [43] и превышает 17% у лиц  
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85 лет и старше [33]. ФП чаще регистрируется у мужчин, чем 
у женщин [33]. Отмечена высокая распространенность ФП 
среди представителей европеоидной расы, проживающих 
в Северной Америке и Западной Европе. Установлено, что  
у афроамериканцев, а также у испаноязычных американцев 
регистрируется более низкая распространенность данного 
нарушения ритма [13, 50]. 

Курение. С целью выявления связи между курением  
и эпизодами ФП были проведены многочисленные когорт-
ные исследования. По результатам некоторых исследо-
ваний было обнаружено, что у лиц, продолжающих таба-
кокурение, распространенность ФП увеличивается от 32% 
до 50% и более, а у бывших курильщиков в промежутке от 
32% до 49% [16, 32, 37, 38]. В то же время, анализ резуль-
татов исследования ARIC показал, что в настоящее время 
доля курящих среди лиц, страдающих ФП, невелика и со-
ставляет около 10% [37]. Показано наличие дозозависимой 
взаимосвязи между курением и ФП: у пациентов с наибо-
лее длительным анамнезом курения, а также пациентов 
с наибольшим количеством выкуриваемых сигарет в день, 
наблюдался наиболее высокий риск развития ФП [16, 32]. 

Артериальная гипертензия. Наиболее частым, хорошо 
изученным заболеванием, ведущим к развитию ФП, яв-
ляется артериальная гипертензия (АГ). У лиц с артериаль-
ной гипертензией в 30% случаев диагностируется ФП [55].  
По данным Фрамингемского исследования был установлен 
факт повышения риска ФП при АГ в 2 раза [12]. По данным 
Manitoba Follow Up, риск возникновения ФП у пациентов 
с АГ повышается в 1,42 раза [38]. При этом существует за-
кономерность, которая заключается в том, что при повы-
шении степени АГ и амплитуды пульсового давления риск 
развития ФП увеличивается [45]. 

Хроническая сердечная недостаточность. Хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) также является одним из 
ассоциированных с ФП состояний. По некоторым данным, 
ежегодно в среднем у 6-8% пациентов с ХСН наблюдается 
развитие ФП, причем частота развития находится в прямой 
зависимости от тяжести течения ХСН [5, 6]. По результатам 
многофакторного анализа Cardiovascular Health Study было 
выявлено, что наличие ХСН у пациентов повышает вероят-
ность развития ФП в 3 раза [49]. В то же время в некоторых 
ситуациях ХСН может быть следствием ФП. Одна из таких 
ситуаций – это появление симптомов ХСН при появлении 
пароксизма ФП или развитие тахиаритмической кардиоми-
опатии при длительном персистировании аритмии с высо-
кой частотой желудочковых сокращений [18, 19].

Ишемическая болезнь сердца. В качестве еще одной из 
частых причин развития ФП рассматривают ишемическую 
болезнь сердца (ИБС) [7], однако, до сегодняшнего вре-
мени роль ишемии миокарда как причины ФП не доказа-
на. При ИБС, подтвержденной данными коронарографии, 
у пациентов без ХСН (средний возраст пациентов 71 год), 
вероятность обнаружения ФП составляет 0,2-0,8% [21, 48], 
что сопоставимо с распространенностью ФП в общей попу-
ляции моложе 50 лет [59]. Аналогичные данные получены 
в исследовании Coronary Artery Surgical study при обследо-
вании 1800 лиц, страдающих ИБС (cредний возраст 71 год). 
В этом исследовании диагноз ФП был установлен у 0,6% па-
циентов. При этом также было отмечено, что в абсолютном 
большинстве случаев регистрировалась пароксизмальная 
форма ФП [21, 48].  

 У больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ)  
в остром периоде ФП выявляется в 6-10% случаев и оказы-

вает негативное влияние на прогноз [55]. Galvao Braga C. 
и соавт. в 2014 году в своем исследовании показали, что 
пожилой возраст, сниженная фракция выброса левого же-
лудочка (менее 40%), а также увеличение размера ЛП яв-
ляются предикторами дебюта ФП у пациентов с ОИМ [29].

Гипертиреоз. Пациенты с тиреотоксикозом имеют по-
вышенный риск развития и прогрессирования ФП [65]. По-
казано, что среди 40628 пациентов с клиническим гиперти-
реозом у 8,3% наблюдалась ФП или трепетание предсердий 
[28]. Повышенный бета-адренергический тонус играет ре-
шающую роль в развитии ФП при тиреотоксикозе, часто 
это сочетается с быстрым желудочковым ответом. В то же 
время, гипертиреоз увеличивает вероятность возникнове-
ния ФП в экспериментальных моделях даже при условии 
блокирования бета-адренорецепторов и ветвей блуждаю-
щего нерва [11]. Патофизиология ФП в данном случае оста-
ётся не вполне понятной. Некоторые авторы объясняют ее 
возникновение повышением автоматической активности 
кардиомиоцитов, расположенных в области устьев легоч-
ных вен [17]. Повышение риска развития ФП отмечается и у 
пациентов с субклиническим гипертиреозом [54]. 

Сахарный диабет. Как было показано в нескольких 
исследованиях, сахарный диабет и нарушение толерант-
ности к глюкозе являются значимыми факторами риска 
возникновения ФП [35, 37]. Данные исследования ARIC 
продемонстрировали, что сахарный диабет и плохой кон-
троль гликемии, диагностированный по повышенному 
уровню гликированного гемоглобина, были независимо 
друг от друга связаны с повышенным риском возникно-
вения ФП [35]. Однако многофакторный анализ данных 
обследования пациентов из той же когорты показал, что 
только в 3% случаев развитие ФП можно связать с наличи-
ем сахарного диабета как фактора риска [37]. Аналогичные 
данные об относительно небольшом вкладе сахарного ди-
абета были получены и в наблюдательном исследовании 
WHI, осуществлявшем поиск факторов риска ФП у женщин  
в постменопаузе [51]. По данным одного из мета-анализов, 
у пациентов с сахарным диабетом риск развития ФП на 39% 
выше, чем у людей без данного заболевания в анамнезе 
[36]. Также было установлено, что ФП у пациентов с сахар-
ным диабетом ассоциирована с повышением риска смерти 
на 61% [24]. Патофизиологические механизмы, способству-
ющие развитию ФП у лиц с сахарным диабетом, без сомне-
ния, являются многофакторными и включают вегетативное, 
электрическое, электромеханическое и структурное ремо-
делирование левого предсердия, а также окислительный 
стресс [31]. 

Ожирение. Влияние ожирения на развитие ФП тесно 
взаимосвязано с эффектами АГ, сахарного диабета и других 
сердечно-сосудистых факторов риска. Под действием сово-
купности этих факторов происходит структурное ремодели-
рование предсердий, развитие фиброза и нарушений ритма 
по механизму micro re-entry, в частности, ФП [53, 63]. Важ-
но отметить, что некоторые из механизмов, которые при-
водят к ФП в этих условиях, являются общими для различ-
ных факторов риска [53, 63]. Например, АГ вызывает такие 
гемодинамические изменения как повышение давления 
наполнения и развитие ригидности миокарда левого желу-
дочка левого желудочка, которые также наблюдаются при 
ожирении [63]. Кроме того, активация ренин-ангиотензин- 
альдостероновой системы, обычно выявляемая у пациен-
тов с гипертонической болезнью, также наблюдается при 
ожирении [53]. В случае сахарного диабета персистиру-
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ющая гипергликемия связана с накоплением конечных 
продуктов гликирования, которые могут проникать в мио-
кард, что способствует развитию фиброза и гипертрофии, и,  
соответственно, создает субстрат для прогрессирования ФП 
[14,24]. Также при ожирении развивается диастолическая 
дисфункция, которая, в свою очередь, повышает риск ФП 
[31]. 

Синдром обструктивного апноэ сна. В последние годы 
все больше внимания исследователей привлекают такие 
факторы риска как синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС) и синдром Пиквика, часто объединяемые в группу 
расстройств дыхания, связанных со сном. Нарушения ды-
хания, связанные со сном, широко распространены. Так,  
в исследовании, в котором рассматривались пациенты, 
подвергнутые бариатрической операции, было выявлено, 
что нарушения дыхания, связанные со сном, присутствова-
ли у 88% пациентов [27]. Исследование Sleep Heart Health 
Study показало, что у пациентов с нарушениями дыхания, 
связанными со сном, риск развития ФП был в четыре раза 
выше [44]. Согласно другим данным, у 49% пациентов  
с СОАС регистрировалась ФП [30]. При СОАС наблюдается 
увеличение давления в предсердиях и изменение активно-
сти вегетативной нервной системы, что может приводить  
к развитию данного нарушения ритма [30]. 

Хроническая обструктивная болезнь легких. В ряде 
исследований было установлено, что для хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ), которая регистрирует-
ся у 10-15% пациентов, характерно наличие зависимости 
между выраженностью бронхиальной обструкции и появ-
лением ФП [2]. Данная аритмия возникала в 2 раза чаще  
у пациентов с показателем объема форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1) менее 60% [15]. Также было установле-
но, что ОФВ1 является независимым фактором риска раз-
вития ФП [57]. 

 Патофизиологические механизмы взаимосвязи ХОБЛ  
и ФП связывают с гипоксией и гиперкапнией. Однако, резуль-
таты исследований на животных по гипоксии дают противо-
речивые результаты. Экспериментальные модели Krause et al. 
и Stevenson et al. не дали данных за электрофизиологическое 
воздействие глубокой гипоксии на предсердие и увеличение 
случаев возникновения ФП [39, 60]. В другом исследовании,  
в модели Lammers et al. отмечалась более высокая уязви-
мость предсердий к воздействию гиперкапнии [42]. 

 Гиперкапния также играет роль в возникновении ФП 
при ХОБЛ. На модели Stevenson et al. (овцах, подвергнутых 
гипоксии и гиперкапнии) продемонстрировано заметное 
и равномерное увеличение рефрактерности предсердий 
и замедление проводимости [18]. Быстрое возвращение 
уровня CO2 к нормальным показателям приводит к возвра-
ту исходного уровня рефрактерности, но не к восстановле-
нию проводимости, нарушение которой может создавать 
субстрат для развития ФП даже после коррекции гиперкап-
нии [18]. Также стоит учесть то, что гиперкапния и гипок-
семия приводят к сужению легочных артериол, что может 
повлечь за собой легочную гипертензию, которая приводит 
к расширению правого предсердия и, как следствие, к раз-
витию аритмий [61]. При обострении ХОБЛ наблюдается 
увеличение частоты пароксизмов ФП у пациентов с более 
высоким уровнем парциального давления CO2 и более вы-
сокими показателями систолического давления в легочной 
артерии [61].

Влияние лекарственных средств при ХОБЛ. С разви-
тием ФП связано применение лекарственных средств, ис-

пользуемых при лечении ХОБЛ. Впервые использованные 
у пациентов препараты коротких и длительных бета-агони-
стов повышают риск развития ФП при ХОБЛ [64]. Препараты 
бета-агонистов могут оказывать аритмогенный эффект из-
за воздействия на хронотропную функцию сердца, депо-
ляризацию, реполяризацию и ток калия, опосредованный 
влиянием на бета-адренергические рецепторы [52].

Антихолинергические препараты подавляют парасим-
патический контроль над сердечным ритмом, что приводит 
к повышению частоты тахиаритмий [58]. Исследование The 
Lung Health Study выявило повышение риска госпитали-
зации по поводу наджелудочковой тахикардии в 4,5 раза 
(95% ДИ: 0,97–20,8), при использовании ингаляционного 
холинолитика короткого действия ипратропия бромида по 
сравнению с плацебо [9]. 

Препараты из группы метилксантинов (теофиллин 
и аминофиллин) также могут спровоцировать ФП [34].  
Теофиллин оказывает целый ряд эффектов на электрофи-
зиологические свойства миокарда, вызывая значительное 
уменьшение интервалов проводимости через синусовый 
узел и пучок Гиса, времени проводимости синусового ка-
нала, скорректированного времени восстановления сину-
сового узла и эффективного предсердного рефрактерного 
периода [26]. 

Пероральный прием глюкокортикоидов ассоциирован 
с почти двукратным повышением риска развития ФП [20]. 
Имеются данные о нескольких механизмах, задейство-
ванных в развитии ФП, у пациентов, получающих кортико-
стероиды. Длительное использование глюкокортикоидов 
ассоциировано с повышением вероятности появления ос-
новных факторов риска развития ФП, например, АГ [20]. 
Также было установлено, что высокие дозы кортикосте-
роидов посредством прямого воздействия на клеточную 
мембрану способствуют оттоку калия, что может вызвать 
аритмию [62]. Повышение риска ФП у пациентов, которым 
впервые были назначены высокие дозы глюкокортикоидов, 
позволяет предполагать, что кортикостероиды могут оказы-
вать прямой аритмогенный эффект [62]. 

Хроническая болезнь почек. Примерно у 15% пациен-
тов, которые имеют ФП, выявляется хроническая болезнь 
почек (ХБП). Среди пациентов в терминальной стадии ХБП 
распространенность ФП составляет 27% [1, 56]. Исследо-
вание ARIC показало, что ХБП увеличивает риск развития 
ФП в 3 раза, при этом частота появления ФП имеет прямую 
взаимосвязь со снижением скорости клубочковой фильтра-
ции [8]. Исследование Soul Study продемонстрировало, что 
ХБП повышает риск развития ФП [4]. Вместе с тем, стоит 
отметить, что между этими двумя патологическими состо-
яниями имеется и обратная взаимосвязь. Не только разви-
тие ХБП приводит к увеличению риска возникновения ФП, 
но и аритмия способствует развитию и прогрессированию 
ХБП вплоть до терминальных стадий, что, в конечном итоге, 
приводит к формированию порочного круга, в котором ФП 
и ХБП, влияя друг на друга, повышают риск тромбоэмболи-
ческих осложнений и смертельного исхода [41].

Таким образом, в современной медицинской литера-
туре имеются данные о различных факторах риска разви-
тия ФП и клинических состояниях, ассоциированных с ФП. 
В клинической практике важно учитывать их наличие при 
определении группы пациентов, требующих настороженно-
сти со стороны врача в отношении потенциального риска 
наличия скрытой ФП или возможности развития ФП в бли-
жайшем или отдаленном периоде.
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