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Цель исследования. Установить частоту фибрилляции предсердий; определить факторы, способствующие формированию фибрилляции предсер-
дий и развитию сердечно – сосудистых осложнений у диализных пациентов. 
Материал и методы. Анализ текущей клинической практики одного центра амбулаторного гемодиализа. 
Результаты. Частота фибрилляции предсердий у диализных пациентов 10,5 %. У большинства пациентов (72,4 %) зарегистрирована пароксиз-
мальная форма фибрилляции предсердий. Представлена клиническая и лабораторная характеристика пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Фибрилляция предсердий возникла у 58,6 % диализных пациентов в среднем через 45 [15,4; 70,5] месяцев от начала регулярного гемодиализа, 
у остальных – в преддиализный период. Основным фактором, ассоциированным с развитием фибрилляции предсердий на диализе, является 
длительность диализотерапии. Диализные пациенты с фибрилляцией предсердий характеризуются более выраженным системным воспалением 
и большей частотой гиперпаратиреоза по сравнению с пациентами без фибрилляции предсердий. У 41,4 % диализных пациентов с фибрилляцией 
предсердий развились сердечно – сосудистые осложнения. Фактором, ассоциированным с развитием инфаркта миокарда и инсульта, является 
анурия. 
Заключение. Фибрилляция предсердий обнаруживается у каждого десятого диализного пациента. Отмечено увеличение частоты фибрилляции 
предсердий по мере увеличения длительности гемодиализа. Необходимы исследования, результаты которых позволят оптимизировать диализ-
ное лечение пациентов с фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хронический гемодиализ, фибрилляция предсердий, факторы риска, сердечно – сосудистые ослож-
нения, гиперпаратиреоз, текущая клиническая практика.
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Th e aim of the research is to determine frequency of atrial fi brillation; factors that lead to the formation of atrial fi brillation and the development of cardio-
vascular complications in dialysis patients.
Material and methods. Analysis of current clinical practice in one out-patient hemodialysis center.
Results. Th e incidence of atrial fi brillation in dialysis patients is 10.5 %. Most patients (72.4 %) had a paroxysmal form of atrial fi brillation. Th ere is clinical 
and laboratory characteristics of patients with atrial fi brillation. Atrial fi brillation occurred in 58.6 % of dialysis patients in average in 45 [15.4; 70.5] months 
aft er the beginning of regular hemodialysis, the rest got it in pre-dialysis period. Th e main factor associated with the development of atrial fi brillation on 
dialysis is the duration of dialysis therapy. Dialysis patients with atrial fi brillation are characterized by more pronounced systemic infl ammation and a higher 
incidence of hyperparathyroidism compared with patients without atrial fi brillation. Cardiovascular complications developed in 41.4 % dialysis patients with 
atrial fi brillation. Anuria is a factor associated with the development of myocardial infarction and stroke.
Conclusion. Atrial fi brillation is found in every tenth dialysis patient. An increase in atrial fi brillation was noted along with an increase in hemodialysis du-
ration. To optimize dialysis treatment of patients with atrial fi brillation further research is needed.
Key words: chronic kidney disease, chronic hemodialysis, atrial fi brillation, risk factors, cardiovascular complications, hyperparathyroidism, current clinical 
practice.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Vikulova NR, Chernov AV, Koshkina UV, Vasiljeva AN, Orlova GM. Atrial fi brillation in dialysis patients (experience of one center). Siberian 
Medical Review. 2021; (1):80-85. DOI: 10.20333/2500136-2021-1-80-85

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) и хроническая бо-

лезнь почек (ХБП) – взаимообусловленные и утяже-
ляющие друг друга патологические процессы. В связи 
с увеличением продолжительности жизни больных на 

заместительной почечной терапии проблема профи-
лактики возникновения фибрилляции предсердий, 
прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений 
у диализных пациентов с каждым годом становится 
весьма актуальной. Между тем анализ литературы 
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демонстрирует отсутствие единого мнения о факто-
рах, способствующих развитию фибрилляции пред-
сердий и прогрессированию ее осложнений, о воз-
можностях их профи лактики и лечения у диализных 
пациентов. 

По данным различных исследований, фибрилля-
ция предсердий обнаруживается у 7 – 18 % больных 
с  хронической болезнью почек [1, 2, 3]. Частота ФП 
увеличивается по мере увеличения возраста, достигая 
25 % у пациентов старше 70 лет; и утяжеления ХБП, 
достигая 27 % у диализных пациентов. Для сравнения: 
частота ФП в общей популяции не превышает 2  %, 
также повышаясь с возрастом [4]. Согласно первым 
итогам крупного исследования диализных пациентов 
с использованием мониторирования сердечного рит-
ма в течение недели, клинически незначимая фибрил-
ляция предсердий обнаружена у 41 % пациентов [5].

Особый интерес представляют результаты про-
спективных исследований с участием пациентов с 
ХБП, у которых на момент включения в исследование 
не зарегистрировано нарушений сердечного ритма. 
Так, в исследовании, проведенном на Тайване, уча-
ствовало более 400000 пациентов. Конечной точкой 
считали развитие ФП. По данным long – rank теста, 
частота возникновения ФП у больных с ХБП – 7,3 на 
1000 пациенто-лет, с терминальной стадией ХБП  – 
12,1 на 1000 пациенто-лет, а в группе контроля (боль-
ные без ХБП) – 5 на 1000 пациенто-лет [6]. 

При ХБП, в особенности при ХБП 3-5 стадий, 
в  организме происходят изменения, способствую-
щие возникновению аритмий, в т.ч. фибрилляции 
предсердий. Зачастую эти изменения взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. 

Анемия – частое проявление почечной недоста-
точности. По данным иркутской нефрологической 
клиники, у больных с недиабетическими хронически-
ми заболеваниями почек анемия выявлена при ХБП 
3 стадии у 34,3 %, при ХБП 4 стадии – у 83,3 %, и при 
ХБП 5 стадии до начала диализотерапии – у 100  %. 
У больных с диабетической нефропатией анемия вы-
явлена у 58,8 %, 100 % и 100 % при ХБП 3,4 и 5 стадии 
соответственно [7]. Снижение скорости клубочковой 
фильтрации и уровня гемоглобина ассоциированы 
с более высокой частотой возникновения ФП. Нали-
чие анемии в полтора раза увеличивает риск развития 
ФП. Сочетание ХБП и анемии обусловливает более 
высокий риск ФП, чем при воздействии каждого фак-
тора в отдельности [8].

Важным фактором риска аритмий сердца при 
ХБП является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), 
сопряженная с ней сердечная недостаточность. Об-
наружена связь развития ГЛЖ с возрастом паци-
ентов, с тяжестью артериальной гипертонии, ане-
мией, гиперкальциемией и гиперфосфатемией [9]. 

Прогрессирование ГЛЖ при сохраняющейся пере-
грузке сердца сопровождается снижением плотно-
сти капилляров, уменьшением перфузии миокарда, 
постепенным формированием миокардиального фи-
броза. Этому способствуют также свойственные по-
чечной недостаточности гиперпаратиреоз, дефицит 
активной формы витамина D. Фиброз миокарда обу-
словливает электрическую нестабильность миокарда, 
повышение аритмогенности. В эксперименте обнару-
жено прямое воздействие паратиреоидного гормона 
на увеличение частоты сердечного ритма [10]. 

Различные электролитные нарушения при почеч-
ной недостаточности (гипо- и гиперкалиемия, гипо-
кальциемия, гиперфосфатемия и др.) также могут 
быть отнесены к аритмогенным факторам. Подтверж-
дено значение артериальной гипертонии, перегрузки 
сердца объемом, а также гиперурикемии, гиперкали-
емии и анемии для персистирования фибрилляции 
предсердий [11].

У диализных пациентов, помимо традиционных 
факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний, 
в том числе и аритмий, появляются и факторы, ассо-
циированные с диализом: повторяющееся влияние 
экстракорпорального кровотока на миокард во время 
каждой процедуры гемодиализа; интрадиализная ар-
териальная гипотензия; легочная гипертензия, в фор-
мировании которой принимает участие функциони-
рующая артериовенозная фистула [12], и др. Во время 
гемодиализа воспаление и активность РААС ингиби-
руют барорефлекс, усиливают симпатическую актив-
ность, повышая риск фибрилляции предсердий [13]. 
При мониторировании сердечного ритма в течение 
недели у диализных пациентов брадиаритмии чаще 
обнаруживались в междиализный период, особенно 
в течение последних 12 часов перед очередным сеан-
сом гемодиализа, а тахиаритмии, включая эпизоды 
фибрилляции предсердий – во время сеанса гемодиа-
лиза и сразу после него. Исследователи полагают, что 
накопление жидкости и калия во время междиализ-
ного периода стимулирует брадикардию и асистолию, 
а реакция симпатической нервной системы на измене-
ния объема жидкости и концентрации электролитов 
во время диализа способствует фибрилляции пред-
сердий. В этом же исследовании установлена значе-
ние гипернатриемии и высокого содержания кальция 
в диализате как независимых факторов риска клини-
чески значимых аритмий у диализных пациентов [5]. 

В клинической практике важно учитывать ре-
зультаты уже цитируемого тайваньского исследо-
вания: факторами риска фибрилляции предсердий 
у больных с терминальной почечной недостаточно-
стью являются возраст, артериальная гипертония, 
сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, периферический атеросклероз и хроническая
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обструктивная болезнь легких [6]. В другом крупном 
исследовании значимыми предикторами ФП назва-
ны: снижение СКФ и гемоглобина крови, повышение 
уровней NT-proBNP, калия и мочевой кислоты крови, 
увеличение размеров левого предсердия [11].

Таким образом, при ХБП формируются множе-
ственные взаимосвязанные факторы, приводящие 
к кардиальному поражению, одним из проявлений 
которого является фибрилляция предсердий. 

Сочетание ХБП и ФП увеличивает риск инфаркта 
миокарда, тромбоэмболии, других сердечно – сосу-
дистых заболеваний. Так, результаты датского наци-
онального когортного исследования свидетельствуют 
о значительно более высоком риске ишемического 
инсульта, тромбоэмболических осложнений, кровот-
ечения и смерти у больных с ХБП и ФП по сравне-
нию с больными без ХБП [14]. В свою очередь, ФП 
у больного с ХБП способствует ухудшению почечной 
функции, т.к. ФП приводит к нарушению почечно-
го кровотока, к усилению процесса нефросклероза, 
к формированию тромбов во внутрипочечных сосу-
дах [15]. 

Формируется порочный круг: при ХБП создаются 
множественные факторы риска развития ФП, кото-
рая способствует дальнейшему ухудшению почечной 
функции, и сочетание ХБП и ФП – мощный фактор 
риска тромбоэмболических состояний, сердечно – со-
судистых заболеваний, инсульта и смертности [15]. 

Таким образом, проблема возникновения фи-
брилляции предсердий у больных с хроническими 
болезнями почек весьма актуальна. Свойственные 
почечной недостаточности ремоделирование мио-
карда, эндотелиальная дисфункция, электролитные 
нарушения, уремия создают предпосылки для воз-
никновения фибрилляции предсердий. Фибрилля-
ция предсердий, в свою очередь, способствует нару-
шению почечного кровотока и прогрессированию 
нефросклероза и почечной недостаточности. Ассо-
циация хронической болезни почек и фибрилляции 
предсердий приводит к значительному повышению 
риска ишемического инсульта, тромбоэмболических 
осложнений, кровотечений, лечение и профилакти-
ка которых у больных с ХБП представляет большие 
трудности. Необходимы РКИ, а также учет клиниче-
ского опыта для разработки клинических протоколов 
ведения больных с хронической болезнью почек всех 
стадий и с фибрилляцией предсердий.

Приводим результаты анализа текущей клиниче-
ской практики в одном из иркутских центров амбула-
торного диализа. 

Цель исследования. Установление частоты ФП, 
а также факторов, способствующих формированию 
ФП и развитию сердечно-сосудистых осложнений, 
у диализных пациентов. 

Материал и методы
Исследование проведено в диализных отделениях 

Иркутского НИИ клинической медицины (генераль-
ный директор В.В. Богдасарьян). 

Критерии включения пациентов в исследование: 
терминальная почечная недостаточность, длитель-
ность лечения регулярным гемодиализом не менее 
3 месяцев. 

Фибрилляция предсердий зарегистрирована 
у 29 (10,5 %) диализных пациентов. Средний возраст 
пациентов, включенных в исследование, 63,45±12,3 л. 
Мужчин 19 (65,5 %), возраст мужчин и женщин суще-
ственно не различается. 

По почечной патологии, приведшей к терми-
нальной почечной недостаточности, пациенты 
распределились следующим образом: гломеруло-
нефриты  – 8 (27,6  %), гипертонический нефроанги-
осклероз  – 6 (20,7  %), тубуло – интерстициальный 
нефрит  – 5 (17,2  %), диабетическая нефропатия  – 
3 (10.3 %), аутосомно – доминантный поликистоз по-
чек – 3 (10,3 %), прочие – 4 (13,9 %). 

Медиана длительности диализотерапии составила 
40 [13,5; 67,5] мес, от 5 до 223 мес. Больше половины 
(55,2  %) пациентов с ФП получают диализотерапию 
более 3 лет. 

Пациенты, включенные в исследование, не под-
вергались каким-либо специальным методам ис-
следования, проведен анализ текущей клинической 
практики. 

Пациенты с фибрилляцией предсердий, возник-
шей на регулярном гемодиализе, объединены в груп-
пу ГД:ФП+ (17 пациентов), у остальных 12 пациентов 
ФП была зарегистрирована в преддиализный период. 
Для установления факторов, ассоциированных с раз-
витием фибрилляции предсердий у пациентов на ге-
модиализе, сформирована группа сравнения ГД:ФП-. 
В эту группу объединены диализные пациенты без 
ФП. Для формирования группы сравнения был при-
менен метод парно-сопряженного отбора. Каждой 
единице наблюдения в основной группе (диализный 
пациент с ФП) подбиралась копия (диализный паци-
ент без ФП). Таким образом, сформированы группы 
ГД:ФП+ и ГД:ФП-, равные по численности и однород-
ные по полу, возрасту пациентов и характеру основ-
ной почечной патологии . 

Для поиска факторов, ассоциированных с разви-
тием сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт ми-
окарда, инсульт) у диализных пациентов с ФП, сфор-
мированы основная группа ФП:ССО+ (12 пациентов 
с сердечно – сосудистыми осложнениями) и группа 
сравнения ФП:ССО – (17 пациентов без сердечно-
сосудистых осложнений). 

Статистическая обработка результатов осущест-
влена с использованием программы Statistica 8.0. 
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При нормальном распределении признака показате-
ли были представлены как среднее значение ± стан-
дартное отклонение, при распределении, отличном от 
нормального, в виде медианы и квартилей Ме [Q25; 
Q75]. Определение различий между группами осу-
ществлялось по параметрическим (критерий Стью-
дента) и непараметрическим (критерий Манна-Уит-
ни, для категориальных переменных – критерий χ2) 
критериям. Производился расчет отношения шансов. 
Применен точный критерий Фишера. Статистически 
значимыми считали различия при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение
Фибрилляция предсердий зарегистрирована у 29 

(10,5  %) диализных пациентов. У большинства па-
циентов (72,4 %) зарегистрирована пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий. 

У всех пациентов с ФП до начала регулярного ге-
модиализа обнаружена анемия. Среднее значение 
гемоглобина крови 108,4±14,6 г/л. На момент иссле-
дования все пациенты получали терапию эритропо-
эзстимулирующими препаратами. целевые показате-
ли гемоглобина крови (110-130 г/л) достигнуты у 22 
(78.7 %) пациентов. 

Средний индекс массы тела составил 28,8±5,6 кг/м2. 
Среднее содержание альбумина в крови – 42,5±4,7 

г/л. Симптомы белково – энергетической недостаточ-
ности выявлены у одного пациента. 

Гипертрофия левого желудочка обнаружена у 16 
(55.2  %), дилатация предсердий – у 10 (34,5  %). Диа-
столическая дисфункция левого желудочка выявлена 
у 21 (72,4 %) пациентов, у одного пациента сформиро-
валась систолическая дисфункция левого желудочка. 
Клинически значимая сердечная недостаточность об-
наружена у 8 (27.6 %) пациентов. Выраженная легочная 
гипертензия зарегистрирована у 5 (17,2 %) пациентов. 

Диагноз гиперпаратиреоза установлен у большин-
ства пациентов – 26 (89,65 %), 15 из них получали ме-
дикаментозную терапию (в основном, препаратами 
витамина D), троим пациентам выполнена парати-
реоидэктомия. У 9 пациентов, несмотря на лечение, 
сохраняются показатели паратиреоидного гормона 
в крови выше 1000 пг/мл. 

Гиперфосфатемия (выше 1,45 ммоль/л) обнаруже-
на у 17 (58,6 %) пациентов. 

Уровень кальция крови у 24 пациентов регистри-
руется в нормальном диапазоне (2,1 – 2,6 ммоль/л), у 3 
обнаружена гиперкальциемия, у 2 – гипокальциемия. 
Средний показатель кальциемии – 2,26±0,22 ммоль/л.

Уровень калия крови обнаружен в диапазоне от 4 
до 5,8 ммоль/л, в среднем 5,15 ± 0,24 ммоль/л. 

Артериальное давление у большинства пациентов 
не превышает 150/100 мм рт. ст. У 7 (24,1 %) пациен-
тов регистрируются эпизоды интрадиализной арте-
риальной гипотонии. 

По шкале оценки риска тромбоэмболических ос-
ложнений у больных с фибрилляцией предсердий 
CHA2 DS2 – VASc у 18 (62,1 %) пациентов выявляется 
3 и более баллов. 

Таким образом, фибрилляция предсердий обна-
руживается у каждого десятого диализного больно-
го. Необходимо отметить, что в исследование были 
включены пациенты амбулаторного диализного цен-
тра, состояние которых можно назвать стабильным. 
Возможно, это обстоятельство объясняет относи-
тельно небольшую долю пациентов с ФП. Основные 
факторы, способствующие развитию ФП при ХБП, 
такие как гипертрофия левого желудочка, гиперпара-
тиреоз, гиперфосфатемия и др., упомянутые во введе-
нии, обнаружены у более половины пациентов с ФП.

Фибрилляция предсердий возникла у 17 (58,6  %) 
диализных пациентов в среднем через 45 [15,4; 70,5] 
месяцев от начала регулярного гемодиализа. У осталь-
ных пациентов ФП была зарегистрирована до начала 
диализотерапии. 

Сравнительный анализ двух групп пациен-
тов: с ФП, развившейся на регулярном гемодиали-
зе (ГД:ФП+), и без нарушений сердечного ритма 
(ГД:ФП-) не выявил различий по полу, возрасту и по 
патологии, приведшей к терминальной почечной не-
достаточности (см принцип формирования группы 
сравнения). Не обнаружено различий по медикамен-
тозному лечению пациентов. Основные клинические 
и инструментальные показатели также не различают-
ся. Среди лабораторных показателей выявлено разли-
чие СРБ крови, который существенно выше у больных 
с ФП (таблица 1). Несмотря на отсутствие различий 
уровня иПТГ крови, в группе ГД:ФП+ значимо боль-
ше пациентов с гиперпаратиреозом: 10 против 4, 
χ2 4,37, р = 0,037, точный критерий Фишера 0,04661, 
р = 0.04. Кроме того, установлено существенное отли-
чие по длительности диализотерапии: у больных ос-
новной группы ГД:ФП+ 45 [15,4; 70,5] мес, у больных 
группы сравнения ГД:ФП- 38 [11,6; 59,3] мес, р 0,04. 
Шанс развития ФП у больных с длительностью диа-
лизотерапии более 45 мес в 5,25 раза выше, чем у па-
циентов с меньшей длительностью гемодиализа: ОШ 
5,25 [95 %ДИ 1,09-25,2].

Таким образом, диализные пациенты, у которых 
ФП сформировалась на гемодиализе, характеризу-
ются выраженным системным воспалением, высокой 
частотой гиперпаратиреоза. Основным фактором, 
ассоциированным с развитием ФП у больных на ре-
гулярном гемодиализе, является длительность диа-
лизотерапии. Шанс развития ФП возрастает по мере 
увеличения длительности диализотерапии.

Фибрилляция предсердий является фактором 
риска развития инсульта, инфаркта миокарда и дру-
гих сердечно-сосудистых осложнений. У 12 (41,4  %) 
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пациентов с ФП в период диализотерапии развились 
сердечно – сосудистые осложнения (инфаркт мио-
карда у 9 пациентов, инсульт – у 2 пациентов, у од-
ного больного – инфаркт миокарда и инсульт). У 9 
(75  %) пациентов с сердечно-сосудистыми осложне-
ниями – пароксизмальная форма ФП. В группе срав-
нения ФП:ССО- пароксизмы ФП регистрируются 
у 12 (70,6 %) пациентов (р = 0,29). 

Сравнительный анализ групп пациентов с ФП, 
перенесших сердечно-сосудистые осложнения и без 
них, не выявил различий по полу, возрасту, основным 
клиническим, лабораторным (таблица 2) и инстру-
ментальным характеристикам. Однако обнаружено, 
что фактором, ассоциированным с развитием сердеч-
но-сосудистых осложнений у диализных пациентов 
с ФП, является анурия: ОШ 12,4 [95 %ДИ: 1,3-118.3]. 

Таким образом, наиболее часто сердечно-сосуди-
стые осложнения развиваются у тех диализных па-
циентов, которые страдают более тяжелой уремией 
и анурией, т. е. имеют много дополнительных фак-
торов, таких, как резкие колебания состава и объема 
циркулирующей крови во время процедуры гемодиа-
лиза и в междиализный период и др.

Заключение
Таким образом, результаты исследования сви-

детельствуют о том, что фибрилляция предсердий 
обнаруживается у каждого десятого диализного па-
циента. Отмечено нарастание частоты фибрилля-
ции предсердий по мере увеличения длительности 
гемодиализа. Вероятно, это объясняется постепен-
ным прогрессированием кардиальной дисфункции 
вследствие регулярной экстракорпоральной нагрузки 
на миокард, развития кардиального фиброза при ги-
перпаратиреозе, частых колебаний водного баланса 

и изменений электролитного состава крови и др. фак-
торов. Диализные пациенты с ФП характеризуются 
системным воспалением, более выраженным, чем 
у пациентов без ФП. Одним из важных факторов, 
способствующих развитию фибрилляции предсердий 
у пациентов на диализе, является гиперпаратиреоз. 
Это обстоятельство подчеркивает важность лече-
ния гиперпаратиреоза с целью предупреждения не 
только минерально-костных нарушений, сосудистой 
кальцификации, кардиоваскулярных и цереброва-
скулярных ишемических расстройств, но и аритмий 
сердца. 

Установление анурии как фактора, ассоциирован-
ного с развитием сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов с ФП, диктует необходимость тщатель-
ного контроля ультрафильтрации, профилактики 
резких колебаний водного объема тела и т. п. у па-
циентов с ФП. Необходимы исследования и анализ 
клинической практики, результаты которых позволят 
оптимизировать диализное лечение пациентов с фи-
брилляцией предсердий. 
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