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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИХ И ХОЛИНЭСТЕРАЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 
 
В данной публикации представлен анализ побочных действийадреномиметических и холинэстеразных препаратов на сердечно-
сосудистую систему. Приведена классификация препаратов,в которой систематизированы негативные эффекты, приводящие к 
нарушению ритма, проводимости, изменения величины артериального давления.Выделены препараты, которые оказывают наиболее 
негативное влияние.  
Ключевые слова: адреномиметические, холинэстеразные препараты, тахикардия, брадикардия, аритмии.  
 
Адреномиметические и холинэстеразные препараты широко 
применѐятсѐ в различных областѐх клинической медицины при 
различных патологических состоѐниѐх: бронхиальнаѐ астма, 
анафилактический шок, сердечнаѐ недостаточность, глаукома, 
риниты, миастениѐ, мононевриты, полиневриты и др.*1,5+  
Негативное влиѐние может иметь место как у совершенно 
здоровых лиц, не страдаящих заболеваниѐми сердца, так и у 
пациентов с различными видами нарушениѐ ритма и 
проводимости, которые часто возникаят при болезнѐх системы 
кровообращениѐ (БСК). *2+ В свѐзи с этим анализ, 
систематизациѐ и учет возможных нежелательных воздействий 
адреномиметических и холинэстеразных препаратов имеет 
большое значение длѐ специалистов различных дисциплин 
(кардиологов,терапевтов, пульмонологов, аллергологов, 
невропатологов и др.).  

Актуальность этой проблемы существенно возрастает у лиц 
пожилого и старческого возраста, в случае полиорганной 
патологии, требуящей назначениѐ различных групп препаратов.  
Литературные данные *1,5+ свидетельствует о негативном 
влиѐнииадреномиметических и холинэстеразных препаратов на 
важнейшие функции сердца, в том числе на ритм и 
проводимость. В свѐзи с этим нами выполнен анализ указанных 
групп препаратов, приведенных в справочнике Видаль 
2012(источник: vidal.kz) *1+,который показал, что большинство 
из них могут оказывать негативное действие на сердечно-
сосудистуя систему, возможность развитиѐ которого 
необходимо учитывать в комплексной терапии как здоровых 
лиц, так и больных с сердечно-сосудистой патологией.*3,4,5+ В 
таблицах №1 и №2 приведена классификациѐ препаратов и их 
побочное действие на сердечно-сосудистуя систему. 

 
Таблица 1 - Нежелательное влиѐние адреномиметических препаратов на функциональное состоѐние сердечно-сосудистой системы 

№ Препарат Изменениѐ со стороны сердечно-сосудистой системы 

1. Адреналин  стенокардиѐ, брадикардиѐ или тахикардиѐ, сердцебиение, повышение или снижение АД; при 
применении в высоких дозах - желудочковые аритмии 

2. Норадреналин возможны брадикардиѐ, повышение АД 

3. Мезатон длительное повышение АД, тахикардиѐ или рефлекторнаѐ брадикардиѐ 

4. Нафтизин тахикардиѐ, повышение АД 

5. Галазолин сердцебиение, тахикардиѐ, аритмиѐ, повышение АД 

6. Изадрин  тахикардиѐ, аритмии 

7. Сальбутамол преходѐщее расширение периферических сосудов, умереннаѐ тахикардиѐ 

8. Фенотерол  сердцебиение, тахикардиѐ, ангинальные боли, редко - падение диастолического АД 

9. Тербуталин Сердцебиение 

10. Добутамин тахикардиѐ, желудочковаѐ экстрасистолиѐ, мерцательнаѐ аритмиѐ (тахисистолическаѐ форма), боли 
за грудиной, одышка, повышение или снижение АД.  

 
Таблица 2 - Нежелательное влиѐние холинэстеразных препаратов на функциональное состоѐние сердечно-сосудистой системы 

1. Ацетилхолин  брадикардиѐ, артериальнаѐ гипотензиѐ 

2. Карбахолин брадикардиѐ  

3. Циклодол Тахикардиѐ 
 

4. Физостигмина салицилат брадикардиѐ и нарушение ритма  
 

5. Прозерин аритмии, бради- или тахикардиѐ, AV-блокада, узловой ритм, неспецифические изменениѐ на ЭКГ, 
снижение АД 
 

6. Галантаминагидробромид аритмии, бради- или тахикардиѐ, AV-блокада, узловой ритм, неспецифические изменениѐ на ЭКГ, 
снижение АД 

7. Армин Брадикардиѐ 

8. Пилокарпин гидрохлорид при передозировке развитие тѐжелой ССН 

9. Ацеклидин при высоких дозах брадикардиѐ, снижение АД 
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10. Атропина сульфат 
 

Тахикардиѐ 

11. Метацин Тахикардиѐ 

12. Платифиллинагидротартрат сердцебиение, снижение АД, тахикардиѐ-при передозировках 

13. Ипратропиѐ бромид  тахикардиѐ, сердцебиение, редко - экстрасистолиѐ 

14. Скополаминагидробромид снижение АД, тахикардиѐ 

15. Цититон тахикардиѐ, повышение АД 

16. Лобелина гидрохлорид  снижение АД, брадикардиѐ, нарушениѐ проводимости 

17. Бензогексоний учащение пульса, тахикардиѐ, боль в области сердца 

18. Пентамин тахикардиѐ, ортостатическаѐ гипотензиѐ, передозировка - снижение АД 

19. Гигроний резкаѐ гипотониѐ, тахикардиѐ 

20. Пирилен тахикардиѐ, кардиалгиѐ 

21. Арфонад 
 

Тахикардиѐ 

22. Тубокурарина хлорид снижение АД 

23. Панкурониѐ бромид  умереннаѐ тахикардиѐ, повышение АД 

24. Пипекурониѐ бромид умереннаѐ брадикардиѐ, снижение АД,  ишемиѐ миокарда, тромбоз, фибриллѐциѐ предсердий, 
желудочковаѐ экстрасистолиѐ. 

 
Анализ влиѐний двух групп препаратов показывает, что 
наибольшим кардиотоксичным действием обладаят 
адреналин, добутамин, прозерин, галантаминагидробромид, 
пипекурониѐбромид,оказываящиепроаритмогенное действие. 

Учитываѐ многообразие эффектов адреномиметических и 
холинэстеразных препаратов на сердечно-сосудистуя систему в 
таблице 3 систематизированы их негативные влиѐниѐ в 
зависимости от вариантов побочного действиѐ. 

 
Таблица 3 - Перечень  адреномиметических и холинэстеразных препаратов в зависимости от вариантов побочного действиѐ 

Побочное действие: Адреномиметические средства Холинэстеразные средства 

Тахикардиѐ Нафтизин, галазолин, изадрин, 
сальбутамол, фенотерол, добутамин 

Циклодол, атропин, метацин, 
платифиллинагидротартрат, ипратропиѐ бромид, 
скополаминагидробромид, цититон, 
бензогексоний, пентамин, гигроний, пирилен, 
арфонад, панкурониѐ бромид 

Брадикардиѐ Норадреналин Ацетилхолин, карбахолин, физостигмина 
салицилат, армин, ацеклидин, лобелина 
гидрохлорид, пипекурониѐ бромид 

Тахикардиѐ/брадикардиѐ Адреналин, мезатон Прозерин, галантаминагидробромид 

Повышение АД Норадреналин, мезатон, нафтизин, 
галазолин, норадреналин 

Цититон, панкурониѐ бромид 

Снижение АД Фенотерол  Ацетилхолин, прозерин, 
галантаминагидробромид, ацеклидин, 
платифиллинагидротартрат, 
скополаминагидробромид, лобелина 
гидрохлорид, пентамин, гигроний, тубокурарина 
хлорид, пипекурониѐ бромид 

Повышение/снижение АД Адреналин, добутамин  

 
Таким образом, приведенные в таблице группы 
препаратовмогут приводить к возникновения различных видов 
аритмий. Описано поѐвлениенарушений  ритма  и 
проводимости приприеме как терапевтических, так и 
токсических доз этих препаратов и их аналогов, вплоть до 
фибриллѐции предсердий, желудочковой экстрасистолии и 
атриовентрикулѐрной блокады различной степени.*5] 
Выводы: 
1)Широко используемые в практической медицине  
адреномиметические и холинэстеразные лекарственные 
препаратыобладаят рѐдом негативных влиѐний на сердечно-
сосудистуя систему. 
2) В процессе лечениѐ пациентов с полиорганной патологией в 
условиѐх комбинированной терапии с использованием 

адреномиметических и холинэстеразных препаратов врачами 
всех специальностей необходимо учитывать,   побочные 
действиѐ указанных лекарственных средств. 
3)Проведенный нами анализ показал, чтоадреналин, 
добутамин, прозерин, галантаминагидробромид, пипекурониѐ 
бромид  оказываят наиболее неблагоприѐтное влиѐние на ритм 
и проводимость сердца. 
4) С целья профилактики возникновениѐ негативных влиѐний 
адреномиметических и холинэстеразных препаратов 
необходимо предварительно проводить инструментальные 
методы исследованиѐ - ЭКГ,ЭхоКГ, мониторирование по Холтеру 
как до начала их применениѐ, так и в процессе лечениѐ. 
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АДРЕНОМИМЕТИКТЕРДІН ЖӘНЕ ХОЛИНЭСТЕРАЗДЫҚ ПРЕПАРАТТАРЫНЫҢ ЖҤРЕК-ҚАНТАМЫР 

ЖҤЙЕСІНЕ ЖАНАМА ӘСЕРІ 
 
Тҥйін: Бҧл мақалада жҥрек-қантамыр жҥйесіне адреномиметиктер және холинэстераздық препараттардың жанама әсерлерінің талдамасы 
кӛрсетілген. Артериальды қан қысымының ӛзгеруіне, жҥрек ритмінің және ӛткізгіштігінің бҧзылуына алып келетін препараттардың 
жағымсыз әсерлерінің жҥйелендірілген классификациѐсы қҧрастырылған. Жағмсыз әсерлері ең жоғары препараттар анықталған.  
Тҥйінді сӛздер: адреномиметиктер, холинэстераздық препараттар, тахикардиѐ, брадикардиѐ, аритмиѐлар.  
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UNWISHED INFLUENCE OF ADRENOCEPTIVE AND CHOLINESTERASE PREPARATIONS TO THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

 
Resume:In the given topic the analysis of side effect from adrenoceptive and cholinesterase preparations to the cardiovascular system is 
represented. The classification of preparations where negative effects leading to the rhythm disturbance, asequence and arteriotony change are 
systemized is carried into. The preparations that generate the most negative impact are highlighted  
Keywords: adrenoceptive and cholinesterase preparations, tachycardia, brachycardia, arrhythmia. 
  


