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Ф  ибрилляция предсердий 
(ФП) – наиболее частое 
серьезное нарушение сер-

дечного ритма, ассоциированное с 
увеличением риска смерти [1–3], сер-
дечной недостаточности [3] и инсульта 
[1, 4, 5]. Пароксизмы ФП являются 
наиболее частой причиной госпитали-
зации больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и обусловливают более 
трети госпитализаций по поводу нару-
шений ритма. ФП – независимый пре-
диктор сердечно-сосудистой смерт-
ности (смертность среди пациентов с 
ФП приблизительно в 2 раза выше, 
чем у пациентов с синусовым рит-
мом) [2] и наиболее значимый фактор 
риска ишемических инсультов вслед-

ствие эмболии (по данным разных 
авторов, от 20 до 54 % ишемических 
инсультов ассоциируется с ФП). Все 
это свидетельствует не только о меди-
цинской, но и большой социальной 
значимости роста распространенности 
ФП. Это явление отнесено мировым 
медицинским сообществом к числу 
трех сердечно-сосудистых “эпидемий 

ХХІ века” наряду с застойной сердеч-
ной недостаточностью (СН) и сахар-
ным диабетом типа 2 и/или метаболи-
ческим синдромом [6]. 

Несмотря на большие успехи в пони-
мании многих электрофизиологиче-
ских механизмов формирования и под-
держания ФП, на сегодняшний день 
не существует универсального метода 
лечения ФП. Применение антиарит-
мических лекарственных средств для 
удержания синусового ритма ограни-
чивается их недостаточной эффектив-
ностью (более 50 % пациентов имеют 
рецидивы ФП в течение года после 
успешной кардиоверсии) и потенци-
альными серьезными нежелательными 
эффектами. 

В настоящее время возрос инте-
рес к новым терапевтическим под-
ходам, мишенью которых явля-
ется патофизиологический суб-
страт развития ФП. Есть основа-
ния полагать, что блокада ренин-
а н г и о т е н з и н - а л ь д о с т е р о н о в о й 
системы (РААС) может уменьшить 
число впервые выявленных эпи-

зодов ФП, а также предотвратить 
рецидивы ФП. 

Влияние ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) на 
развитие и течение ФП было изуче-
но в семи исследованиях; блокаторов 
рецепторов ангиотензина II (БРА) – 
в четырех (табл. 1). 

Перенесенный инфаркт 
миокарда

Два исследования по использова-
нию иАПФ у пациентов после инфар-
кта миокарда (ИМ) пришли к раз-
ным заключениям относительно 
возможности предотвращения ФП. 
Исследование GISSI-3 (The Effects 
of Lisinopril and Transdermal Glycerol 
Trinitrate Singly and Together on 6-week 
Mortality and Ventricular Function after 
AMI) не выявило статистически досто-
верного уменьшения вероятности ФП 
в течение 6 недель от развития остро-
го ИМ при использовании терапии 
иАПФ, начатой в первые 24 часа от ИМ 
[7]. В то же время исследование TRACE 
(Trandolapril Cardiac Evaluation) пока-
зало 48 % уменьшения относительного 
риска ФП у пациентов, получавших 
лечение трандолаприлом, начатое от 
3 до 7 дней после ИМ и продлившееся 
до 4 лет [8]. 

Следует добавить, что исследование 
TRACE включало только пациентов с 
дисфункцией левого желудочка, в то 
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Есть основания полагать, что блокада 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
может уменьшить число впервые выявленных 
эпизодов фибриляции предсердий, а также 
предотвратить ее рецедивы.
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время как 84 % пациентов в исследова-
нии GISSI-3 не имели очевидных при-
знаков СН в период развития ИМ [7].

Сердечная недостаточность
В четырех исследованиях с исполь-

зованием иАПФ и БРА у пациентов с 
СН [9–11] показано снижение отно-
сительного риска развития ФП при-
мерно на 44 %. Препараты обеих групп 
(иАПФ и БРА) показали статистиче-
ски достоверное уменьшение частоты 
случаев ФП, несмотря на то что мно-
гие пациенты в исследованиях БРА 
исходно уже получали терапию иАПФ. 
Была выявлена взаимосвязь между 
снижением относительного риска ФП 
и фракцией выброса левого желудоч-
ка (ФВ ЛЖ). Однако исследование 
CHARM (Candesartan in Heart failure –  
Assessment of Reduction in Mortality 
and morbidity programm), включившее 
пациентов с нормальной и сниженной 
ФВ ЛЖ, продемонстрировало сходное 
снижение числа случаев ФП в обеих 
группах [11]. 

Артериальная гипертензия
Проведено три исследования с 

включением иАПФ [12, 13] и БРА [1] 
в схему лечения пациентов с артери-
альной гипертензией (АГ). Из них 
только исследование LIFE (Losartan 
Intervention For Endpoint reduction in 
hypertension) продемонстрировало ста-
тистически достоверное уменьшение 
числа случаев ФП [1]. Исследование 
LIFE было единственным из трех, про-
веденных с использованием БРА, и 
единственным, включившим исклю-
чительно пациентов с гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ). Исследования 

CAPP (Captopril Prevention Project) и 
STOP-H-2 (Swedish Trial in Old Patients 
with Hypertension-2) [12, 13] были про-
ведены на общей популяции больных 
АГ и не выявили влияния терапии 
иАПФ на частоту развития ФП по 
сравнению с β-адреноблокаторами, 
блокаторами кальциевых каналов и 
диуретиками. В исследованиях, вклю-
чавших пациентов с АГ, были полу-
чены неоднозначные результаты.  
По всей видимости, отсутствие про-
тективного в отношении ФП эффекта 
терапии иАПФ у больных АГ может 
быть отражением менее выраженных 
гемодинамических нарушений у этих 
пациентов или, с другой стороны, 
связано с использованием альтерна-
тивных антигипертензивных средств  
в контрольных группах. 

Таким образом, предположив, что 
профилактика ФП является результа-
том снижения артериального давления 
(АД), можно утверждать, что антиги-
пертензивная терапия в контрольной 
группе могла также предотвращать 
случаи ФП. Поэтому пока остается 
неясным, имеют ли иАПФ преиму-
щество. Кроме того, есть основания 
полагать, что и другие антигипертен-
зивные средства, такие как блокато-
ры кальциевых каналов, могут также 
предотвращать ФП [14]. Эти заключе-
ния согласуются с уменьшением числа 
выявленных случаев ФП в исследова-
нии LIFE [1]. Это исследование вклю-
чало только пациентов с ГЛЖ, группу 
больных АГ с наиболее выраженными 
гемодинамическими нарушениями. 
Как известно, препаратами группы 
сравнения в исследовании LIFE были 
β-адреноблокаторы, класс лекарствен-

ных препаратов, менее эффективный 
в отношении уменьшения ГЛЖ [15] и, 
возможно, менее эффективный в про-
филактике ФП. 

Вторичная профилактика ФП 
после кардиоверсии

Дизайн двух проведенных исследо-
ваний был выполнен таким образом, 
чтобы определить влияние иАПФ [16] 
или БРА [17] на рецидивирование ФП 
у пациентов после успешной электри-
ческой кардиоверсии. Большинство 
больных в этих исследованиях имели 
АГ и сохраненную функцию ЛЖ. Оба 
исследования показали статистически 
достоверное уменьшение риска парок-
сизмов ФП на фоне лечения, и эти 
эффекты сохранялись спустя недели 
после кардиоверсии. Madrid А.Н. и 
соавт. проспективно изучили эффекты 
добавления ирбесартана к амиодарону 
после электрической кардиоверсии. 
Пациенты, получавшие ирбесартан, 
имели достоверно меньше пароксиз-
мов ФП [17] по сравнению с кон-
трольной группой. Ueng К.С. и соавт. 
аналогично продемонстрировали, 
что добавление иАПФ к амиодаро-
ну уменьшает рецидивирование ФП 
после кардиоверсии [16].

Патофизиологические 
механизмы

Терапия иАПФ и БРА предотвраща-
ет ФП, по-видимому, за счет обратно-
го развития изменений в миокарде. 

На сегодня существуют три меха-
низма, предположительно объясняю-
щие антиаритмические эффекты этих 
групп лекарственных средств в отно-
шении ФП: 
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•	улучшение	 гемодинамики	 в	 ЛЖ	 и	
уменьшение растяжения левого 
предсердия (ЛП), %;

•	подавление	 фиброза,	 индуцирован-
ного ангиотензином II;

•	прямая	модуляция	функции	ионных	
каналов.
Растяжение ЛП является результа-

том возрастающего локального син-
теза ангиотензина II. У пациентов 
с ФП в ткани предсердий увеличи-
ваются уровни АПФ и ангиотензи- 
на II [18, 19]. Стимуляция рецепто-
ров ангиотензина II 1-го типа ини-
циирует каскад процессов фосфори-
лирования, что активирует различные 
митоген-активируемые протеинкина-
зы (МАПК), которые в свою очередь 
провоцируют гипертрофию миоцитов, 
пролиферацию фибробластов, аккуму-
ляцию коллагена и апоптоз, приводя, 
таким образом, к стуктурному ремоде-
лированию [20]. 

ГЛЖ и дилатация ЛП – элемен-
ты ремоделирования сердца, которые 
наиболее часто присутствуют у паци-
ентов с АГ и СН и являются предрас-
полагающими факторами к развитию 
клинически манифестной ФП [21, 22]. 
Расширение ЛП и возрастающее в нем 

давление могут способствовать разви-
тию и поддержанию ФП путем созда-
ния ранних потенциалов предсердий 
[23], замедления скорости проведения 
по предсердиям и увеличения возмож-
ности реализации механизма re-entry 
[24–28]. На экспериментальных моде-
лях, воспроизводящих СН, иАПФ и 
БРА способны вызывать обратное раз-
витие таких элементов ремоделиро-
вания сердца, как расширение ЛП, 
дисфункция, фиброз, и влиять на про-
должительность эффективного реф-
рактерного периода предсердий [19, 
27, 29, 30], что в свою очередь может 
оказывать профилактический эффект 
в отношении ФП [24–26]. Одно иссле-
дование продемонстрировало, что эти 
эффекты не прослеживаются у живот-
ных, получавших гидралазин и изо-
сорбида мононитрат исключительно 
с целью влияния на гемодинамику, 
постулируя, что обнаруженные эффек-
ты специфичны для РААС-блокады 
и являются не зависимыми от гемо-
динамического контроля АД [29]. 

Заключение
Следует отметить, что недостаточ-

ная эффективность и потенциаль-

ные побочные эффекты антиарит-
мических средств в целом отража-
ют тенденцию к их ограниченному 
использованию. В связи с этим в 
настоящее время возрастает инте-
рес к потенциальным антиаритми-
ческим эффектам “неклассических 
антиаритмических” лекарственных 
средств. Ингибиторы АПФ и БРА 
продемонстрировали потенциальную 
способность предотвращать ФП и ее 
осложнения, вероятно обусловлен-
ную одновременным обратным раз-
витием структурного и функциональ-
ного ремоделирования миокарда. 
Однако в настоящее время имеется 
недостаточно данных, позволяющих 
однозначно рекомендовать исполь-
зование этих групп лекарственных 
препаратов исключительно для про-
филактики ФП. Протективные в 
отношении ФП эффекты иАПФ/
БРА наиболее очевидны у пациентов 
с факторами риска ФП: систоличе-
ской дисфункцией ЛЖ и клинически 
манифестированной СН, и больных 
АГ, имеющих гипертрофию ЛЖ. На 
сегодняшний день это направление 
научного поиска представляется 
достаточно перспективным. 
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