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Резюме 
Актуальность. К настоящему времени опубликованы многочисленные исследования осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В терапии заболевания применяются блокаторы рецепторов интерлейкина-
6 (ИЛ-6). Выявленная в данном исследовании брадикардия при назначении упреждающей терапии (УТ) требует дальнейшего изучения 
с целью выбора наиболее безопасной тактики лечения данного заболевания. 
Введение. Аритмии являются одним из частых осложнений COVID-19. В данном исследовании рассматриваются случаи развития 
стойкой синусовой брадикардии, выявленные у 27,8% пациентов после использования УТ блокаторами рецепторов ИЛ-6. 
Цель – установить взаимосвязь между применением УТ и развитием стойкой синусовой брадикардии у больных COVID-19. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 120 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
лечившихся в инфекционном госпитале. Пациенты были разделены на 2 группы: группу с проведением упреждающей 
противовоспалительной терапии (n=57) и группу без УП (n=63).  
Результаты. Согласно данным проведенного исследования, было установлено, что чаще всего эпизоды брадикардии у пациентов 
развивались после введения тоцилизумаба и олокизумаба. У пациентов с сахарным диабетом брадикардия развивалась статистически 
значимо чаще при назначении УТ. Взаимосвязи между наличием ишемической болезни сердца, уровнем С-реактивного белка и 
развитием брадикардии выявлено не было. 
Заключение. Результаты исследования подтверждают, что развитие стойкой синусовой брадикардии у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией связано с использованием блокаторов рецепторов ИЛ-6. Сахарный диабет в три раза увеличивает риск 
развития брадикардии, что должно учитываться при назначении упреждающей противоспалительной терапии пациентам с данной 
патологией с исходной абсолютной или относительной брадикардией. Механизмы развития брадикардии при новой коронавирусной 
инфекции и влияние блокаторов ИЛ-6 на сердечный ритм требуют дальнейшего изучения с целью выбора наиболее безопасной 
тактики лечения данного заболевания.  
Ключевые слова: COVID-19; брадикардия; повреждение миокарда; аритмии. 
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Abstract 
Background. Numerous studies on cardiovascular complications in novel coronavirus infection (COVID-19) have been published to date. 
Interleukin-6 (IL-6) receptor blockers are used in therapy. Bradycardia, revealed in this work, occurring when prescribing preventive therapy 
(PT), demands further study in order to choose the safest tactics for treating this disease. 
Introduction. Arrhythmias are one of the common complications of COVID-19. This study examines the cases of persistent sinus bradycardia 
identified in 27.8% of patients after using PT with IL-6 receptor blockers. 
The aim is to establish the relationship between the use of PT and the development of persistent sinus bradycardia in patients with COVID-19. 
Materials and methods. A retrospective analysis of the medical records of 120 patients with novel coronavirus infection treated in an Infectious 
Diseases Hospital was carried out. The patients were divided into 2 groups: a group of patients who underwent preventive anti-inflammatory 
therapy (n=57) and a group without preventive therapy (n=63). 
Results. According to the study, it was found that episodes of bradycardia developed most often in patients after the administration of 
tocilizumab and olokizumab. Bradycardia developed significantly more often in patients with diabetes mellitus when PT was prescribed. No 
connection was found between the presence of coronary heart disease, the level of C-reactive protein, and the development of bradycardia. 
Conclusion. The results of the study confirm that the development of persistent sinus bradycardia in patients with novel coronavirus infection 
is associated with the use of IL-6 receptor blockers. Diabetes mellitus increases the risk of developing bradycardia threefold, which should be 
taken into account when prescribing proactive anti-inflammatory therapy to patients with this pathology, as well as with initial absolute or 
relative bradycardia. 
Keywords: COVID-19; bradycardia; myocardial damage; arrhythmias. 
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К настоящему времени опубликованы многочис-

ленные исследования осложнений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы при новой коронавирус-
ной инфекции, которые включают миокардит, сер-
дечную недостаточность и острый коронарный син-
дром [1]. Появляется все больше доказательств, что 
аритмии также являются одним из частых осложне-
ний этого заболевания. Например, в Ухане (Китай) у 
16,7% пациентов, госпитализированных с новой ко-
ронавирусной инфекцией, было отмечено наруше-
ние ритма сердца, а у пациентов отделения интен-
сивной терапии – у 44,4% [2]. Этиопатогенетические 
механизмы повреждения сердечно-сосудистой систе-
мы при COVID-19 могут быть различны: прямое и 
опосредованное повреждение миокарда, поврежде-
ние вследствие цитокинового шторма, гипоксия, по-
вреждение эндотелия, дестабилизация атеросклеро-
тических бляшек и микротромбообразование [3]. На-
рушение проводящей системы сердца также может 
быть обусловлено кардиотоксическим действием 
противовирусных препаратов и антибиотиков [4]. 

Хотя механизм развития брадикардии неизвестен, 
существует несколько гипотез. Одна из них – повы-
шение уровня провоспалительных цитокинов, та-
ких как интерлейкин-6, которые могут повышать 
тонус блуждающего нерва и снижать вариабель-
ность сердечного ритма [5]. Клетки синоатриально-
го узла могут выступать в качестве мишени для вос-
палительных цитокинов, что приводит к изменению 
сердечного ритма [6]. Еще одна гипотеза – токсиче-
ское действие вируса SARS-CoV-2 на нервную систе-
му, что приводит к нарушению вегетативного конт-
роля частоты сердечных сокращений [7]. 

Так же одним из механизмов возможного разви-
тия брадикардии может быть влияние через ренин-
ангиотензин-альдестероновую систему. Для про-
никновения в организм вирус SARS-CоV2 использу-
ет ангиотензин-превращающий фермент 2 (АСЕ2) в 
качестве рецептора на поверхности клеток. АСЕ2 
экспрессируется практически во всех органах, в том 
числе и на кардиомиоцитах [8]. Предполагается, 
что, подавляя АСЕ2, вирус приводит к избыточному 
накоплению ангиотензина II, что может вызвать 
острый респираторный дистресс-синдром и мио-
кардит. 

Таким образом, по данным литературы, одним из 
основных механизмов развития брадикардия при 
COVID-19 может быть избыточный воспалительный 
ответ, прямо или косвенно влияющий на сердечно-
сосудистую систему.  

В данном исследовании рассматриваются случаи 
развития стойкой синусовой брадикардии у пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией, выявлен-
ные у 27,8% пациентов после использования упреж-
дающей противовоспалительной терапии блокато-
рами рецепторов интерлейкина-6.  

 
Материал и методы  

Проведен ретроспективный анализ 120 историй 
медицинских карт стационарных больных 
(МКСБ), лечившихся в инфекционном госпитале с 
18.05.2020 г. по 23.06.2020 г. 

При анализе МКСБ учитывали имевшиеся у паци-
ента сопутствующие заболевания, частоту сердеч-
ных сокращений при поступлении и в ходе лечения, 
данные лабораторных исследований, медикамен-
тозную терапию, заключения ЭКГ и данные МСКТ 
органов грудной клетки в динамике. 

Обследование и лечение пациентов проводили со-
гласно временным методическим рекомендациям 

«Профилактика, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 6 от 
28.04.2020 г. и версия 7 от 03.06.2020 г.). В соответ-
ствии с вышеуказанными методическими рекомен-
дациями, у 57 из 120 больных при тяжелом течении 
заболевания и признаках цитокинового шторма бы-
ла использована упреждающая противовоспали-
тельная терапия блокаторами рецепторов ИЛ-6 (то-
цилизумаб, олокизумаб и сарилумаб) и JAK-киназ 
(барицитиниб). Пациенты соответственно были раз-
делены на 2 группы: первая группа (57 человек) – 
пациенты с проведением упреждающей терапией 
(УТ), вторая группа (63 человека) – пациенты без УТ 

Критерием включения пациентов в подгруппы с 
развитием брадикардии являлась зафиксированная 
и подтвержденная на ЭКГ истинная брадикардия 
(менее 60 ударов в минуту независимо от температу-
ры тела пациента) продолжительностью более суток. 
Следует отметить, что при поступлении у всех паци-
ентов эпизоды брадикардии выявлены не были. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с помощью пакета SPSS Statis-
tics 26. Принадлежность количественных данных к 
нормальному распределению определяли с ис-
пользованием критерия Колмогорова-Смирнова. 
Качественные данные представлены в виде Р±σр 
(где Р – процентная доля, σр – стандартное откло-
нение процентной доли), количественные данные – 
с использованием диаграммы «ящик с усами», на 
которой отражены медиана и межквартильный 
интервал. Частотный анализ качественных данных 
проводили с помощью точного критерия Фишера, 
критерия хи-квадрат Пирсона (с введением по-
правки Йейтса при необходимости). Анализ коли-
чественных данных проводили с помощью крите-
рия Манна–Уитни, корреляционный анализ – с по-
мощью ранговой корреляции Спирмена. Различия 
и корреляции считали статистически значимыми 
при р≤0,05. 

Описание групп пациентов. В группе пациентов c 
назначением упреждающей противовоспалитель-
ной терапии (n=57) мужчины составили 38,6±6,4%, 
женщины – 61,4±6,4%. В группе пациентов без УТ 
(n=63) мужчины составили 36,5±6,4%, женщины – 
63,5±6,4%. Средний возраст в обеих группах боль-
ных составил 53 года. 

В группе УТ (по данным мультиспиральной ком-
пьютерной томографии легких) преобладала сте-
пень повреждения легочной паренхимы КТ3, в 
группе без УТ – КТ2 (р≤0,05) (табл. 1). 

У всех пациентов оценивали наличие сопутствую-
щей патологии, прежде всего ишемической болезни 
сердца (ИБС) и сахарного диабета (СД), являющих-
ся факторами риска тяжелого течения новой коро-
новирусной инфекции. Статистически значимой 
разницы по встречаемости ишемической болезни 
между группами не было: в группе УТ ИБС была 
диагностирована в 22,8±5,5% случаев, а в группе без 
УТ – в 19,4±5,0% случаев (р≥0,05). В отличие от этого, 
СД в группе УТ встречался в три раза чаще, чем в 
группе без УТ (40,3±6,5% и 12,7±4,2%, соответствен-
но, р=0,001).  

Летальность в группе УТ была в 2 раза выше 
(10,5±4,1% и 4,8±2,7%, соответственно, р≥0,05). 

В качестве упреждающей таргетной терапии в со-
ответствии с временными методическими рекомен-
дациями применяли блокаторы ИЛ-6 (тоцилизу-
маб, сарилумаб, олокизумаб) и блокатор JAK-киназ 
(барицитиниб) (табл. 2). 

Согласно временным методическим рекоменда-
циям (версия 6 от 28.04.2020 г. и версия 7 от 



03.06.2020 г.) по лечению новой коронавирусной ин-
фекции, пациентам обеих групп, учитывая показа-
ния и противопоказания, назначали этиотропную 
терапию следующими препаратами: гидроксихло-
рохин, азитромицин, лопинавир/ритонавир, уми-
феновир, интерферон альфа-2b. 

В группе УТ 66,7±6,2% пациентов получали допол-
нительно терапию глюкокортикостероидами, в 
группе без УТ глюкокортикостероиды были на-
значены только в 22,2±5,2% случаев (р=0,001). 

 
Результаты  

Случаи развития брадикардии были зарегистри-
рованы в обеих группах. В соответствии с этим груп-
пы пациентов с УТ и без УТ были разделены на под-
группы с развитием брадикардии и без развития 
брадикардии.  

В группе пациентов без УТ брадикардия была за-
регистрирована у 11,1±3,9% пациентов, в группе УТ 
брадикадия развивалась чаще – у 22,8±5,5% пациен-
тов (р=0,081). В половине случаев для коррекции вы-
раженной брадикардии использовали атропин.  

УТ проводилась блокаторами ИЛ-6 и JAK-киназ. 
Как следует из данных, представленных в табл. 3, 
чаще всего эпизоды брадикардии развивались после 
введения тоцилизумаба и олокизумаба. Не отмеча-
лось развития брадикардии на изолированное вве-
дение сарилумаба (однако и пациентов, получив-
ших изолировано сарилумаб было всего трое), а 
также на изолированный прием барицитиниба. 

Таким образом, брадикардия отмечалась у 
33,3±11,1% пациентов при введении тоцилизумаба, 
у 20±17,9% – при введении тоцилизумаба в сочета-
нии с барицитинибом при неэффективности по-
следнего и у 26,7±11,4% – пациентов при введении 
олокизумаба. В целом истинная брадикардия после 
введения блокаторов ИЛ-6 развилась у 28,9% паци-
ентов (у 13 пациентов из 45). 

У трети больных (30,8±12,8% пациентов) бради-
кардия развивалась в первые сутки после введения 
блокаторов ИЛ-6. На вторые, третьи, четвертые и 
пятые сутки развитие брадикардии происходило 
следующим образом: 23,1±11,7%, 23,1±11,7%, 
15,4±10,0%, 7,7±7,4%, соответственно. После пятых 
суток от начала использования УТ развитие бради-
кардии не было выявлено. Не отмечено зависимо-
сти частоты развития брадикардии от дозы блока-
торов ИЛ-6. Следует отметить, что до назначения 
таргетной противоспалительной терапии в усло-
виях стационара брадикардия у этих пациентов не 
была выявлена. 

Среднее значение частоты сердечных сокращений 
при развитии брадикардии, зафиксированной на 
контрольных электрокардиограммах, составила  
45 уд/мин, минимальная ЧСС – 38 в минуту. Восста-
новление частоты сердечных сокращений более 60 в 
минуту отмечали в среднем на 7-е сутки от проведе-
ния УТ. 

В группе пациентов без назначения УТ брадикар-
дия чаще всего развилась на 3-и сутки от дня госпи-
тализации и была менее выражена в сравнении с 
группой упреждающей терапии – ни у одного из па-
циентов этой группы не наблюдалось снижения 
ЧСС менее 51 удара в минуту. Продолжительность 
брадикардии преимущественно составляла всего 
одни сутки, только у одного пациента брадикардия 
отмечалась до 9 сут. 

В группе УТ значимых различий по наличию ИБС 
у пациентов с брадикардией и без брадикардии не 
выявлено (р=0,622), однако различия наблюдались 
по наличию СД: у пациентов с СД брадикардия раз-

вивалась статистически значимо чаще при назначе-
нии УТ (р=0,006).  

В группе пациентов без УТ не выявлено различий 
по встречаемости ИБС (р=0,209) и СД (р=0,214) в 
подгруппах пациентов с брадикардией и без бради-
кардии. 

Всем пациентам проводилась оценка уровня С-ре-
активного белка при поступлении и далее в динами-
ке на фоне проводимой терапии. Установлена сла-
бая положительная корреляция между содержани-
ем СРБ и степенью повреждения легких в группе УТ 
(р=0,328, р≤0,05) и в группе без УТ (р=0,360, р≤0,01). 

Следует также отметить, что в группе УТ стати-
стически значимых различий по уровню СРБ между 
подгруппами пациентов с брадикардией и без бра-
дикардии не выявлено (р=0,614). Результаты иссле-
дования С-реактивного белка (СРБ) в подгруппах 
пациентов с брадикардией и без брадикардии при 
назначении УТ представлены на рисунке. Получен-
ные данные указывают на возможное отсутствие 
влияния выраженности воспалительного ответа на 
развитие брадикардии у пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. 

 
Обсуждение 

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что развитие брадикардии у наблюдавшихся 
нами больных с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 не зависело от пола и возраста больных, 
выраженности воспалительного ответа (уровня 
СРБ) и наличия у пациентов ишемической болезни 
сердца. 

СД у пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 является предиктором не только бо-
лее тяжелого течения заболевания, что было ранее 
показано в многочисленных публикациях, но и яв-
ляется фактором риска развития брадикардии при 
использовании ингибиторов ИЛ-6. При более лег-
ком течении заболевания и при отсутствии необхо-
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Таблица 1. Частота встречаемости степени поражения легких по 
данным мультиспиральной компьютерной томографии 
Table 1. Frequency of lung damage occurrence according to 
multispiral computed tomography

Степень поражения легких, 
по данным МСКТ

Группа с УТ 
(n=57)

Группа без УТ 
(n=63)

КТ1 3,5±2,4% * 22,2±5,2%

КТ2 31,6±6,1% * 58,7±6,2%

КТ3 45,6±6,7% * 17,5±4,8%

КТ4 19,3±5,2% 0

Без поражения легких 0 1,6±1%

Примечание. *статистически значимые различия при сравнении  
с группой без УТ (р≤0,05). 
Note. *statistically significant differences when compared with the 
group without PT (p≤0.05).

Таблица 2. Частота назначения препаратов для упреждающей 
терапии 
Table 2. Frequency of drug prescription in preventive therapy

Препараты, использованные для УТ (n=57) Р±σр

Тоцилизумаб (n=18) 31,6±6,1%

Барицитиниб (n=13) 22,8±5,6%

Тоцилизумаб+Барицитиниб (n=5) 8,8±3,7%

Сарилумаб +Барицитиниб (n=1) 1,8±1,8%

Олокизумаб (n=15) 26,3±5,8%

Тоцилизумаб+Олокизумаб (n=2) 3,5±2,0%

Сарилумаб (n=3) 5,3±2,1%



димости в проведении упреждающей противоспа-
лительной терапии, СД у пациентов с COVID-19 не 
являлся фактором риска развития брадикардии. 

Наиболее часто брадикардия развивалась после 
введения блокаторов ИЛ-6 (тоцилизумаба и олоки-
зумаба). У пациентов без проведения упреждающей 
терапии брадикардия развивалась в три раза реже, 
была менее выражена и непродолжительна. Ис-
пользование блокаторов JAK-киназ не сопровожда-
лось развитием бардикардии  

Относительная брадикардия, описываемая как не-
способность к учащению ритма сердца при повыше-
нии температуры тела, достаточно часто встречается 
при инфекционных заболеваниях (например, при 
брюшном тифе), но патогенез этого явления до сих 
пор не известен. Среди возможных механизмов – 
прямое воздействие патогена на синоатриальный 
узел и эффекты воспалительных цитокинов [9]. 

G.Capoferri и соавт. [10] отмечали развитие отно-
сительной брадикардии у 56% больных, госпитали-
зированных с новой коронавирусной инфекцией и 
у 34% – абсолютной брадикардии. Пациенты в дан-
ном исследовании получали лопинавир/ритонавир 
в течение 5–7 дней и в течение 2 дней гидроксихло-
рохин, пациентам с тяжелым течением заболевания 
назначали тоцилизумаб.  

L.Hu и соавт. [11] фиксировала развитие бради-
кардии у 1/3 пациентов с тяжелой формой заболе-
вания, при этом тропонин и мозговой натрийурети-
ческий пептид были в основном в пределах рефе-
ренсных значений, клинических проявлений мио-
кардита и инфаркта миокарда у этих пациентов не 
было. Авторы считают, что при тяжелом течении 
заболевания прямое токсическое действие вируса 
на проводящую систему сердца, а не вызванное им 
повреждение миокарда, могут приводить к внезап-

ной смерти пациентов, инфицированных COVID-19. 
Брадикардия в ряде случаев может сопровождаться 
атриовентрикулярной блокадой высокой степени 
при нормальных показателях тропонина и сохране-
нии сократительный способности сердца [12] или 
эпизодами ускоренного идиовентрикулярного рит-
ма [13]. 

В ряде случаев развитие аритмий, в том числе и 
брадиаритмий, объясняется развитием вирусного 
миокардита [14], гипоксией [15] или блокадой ак-
тивности рецепторов АСЕ2 [8]. 

 Эти гипотезы не нашли подтверждения в нашем 
исследовании – стойкая абсолютная брадикардия 
развивалась у пациентов с COVID-19 именно после 
использования блокаторов рецепторов ИЛ-6 на фо-
не купирования или снижения явлений «цитокино-
вого шторма». У пациентов с брадикардией не было 
клинических проявлений миокардита, не было по-
вышения тропонина или характерных изменений 
на ЭКГ. 

Назначение препаратов гидроксихлорохина и 
азитромицина так же могло привести к развитию 
брадикардии и другим нарушениям ритма. Однако 
данные препараты назначались в обеих исследуе-
мых группах, но стойкая брадикардия наблюдалась 
чаще всего в группе с проведением упреждающей 
противоспалительной терапии.  

 
Заключение 

В данном исследовании установлено развитие 
стойкой синусовой брадикардии у трети пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией после исполь-
зования блокаторов рецепторов интерлейкина-6. 
СД в три раза увеличивал риск развития брадикар-
дии при введении блокаторов ИЛ-6, что должно 
учитываться при назначении упреждающей проти-
воспалительной терапии больным с данной патоло-
гией с исходной абсолютной или относительной 
брадикардией. Механизмы развития брадикардии 
при новой коронавирусной инфекции и влияния 
блокаторов ИЛ-6 на сердечный ритм требуют даль-
нейшего изучения с целью выбора наиболее без-
опасной тактики лечения данного заболевания.  
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Таблица 3. Таблица сопряженности брадикардии с используемыми биологическими препаратами 
Table 3. Conjugation of bradycardia with used biological agents

Развитие 
брадикардии 

Препараты, использованные для упреждающей терапии 
Итого

тоцилизумаб барицитиниб
тоцилизумаб + 
барицитиниб

сарилумаб + 
барицитиниб

олокизумаб
тоцилизумаб + 

олокизумаб
сарилумаб

Пациенты без 
развития брадикардии

12 13 4 0 11 1 3 44

Пациенты с развитием 
брадикардии

6 0 1 1 4 1 0 13

Итого 18 13 5 1 15 2 3 57

Уровень С-реактивного белка в группах с брадикардией  
и без брадикардии при назначении упреждающей терапии 
The level of C-reactive protein in the groups with and without 
bradycardia when prescribing preventive therapy
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