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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Доверительный интервал- интервал, построенный с помощью случайной 
выборки из распределения с неизвестным параметром, такой, что он содержит 
данный параметр с заданной вероятностью. 

Ожирение - это хроническое многофакторное заболевание, связанное с 
чрезмерным накоплением жира в организме. Ожирение может быть либо 
самостоятельным полиэтиологическим заболеванием, либо синдромом, 
развивающимся при различных заболеваниях. 

Профилактика - комплекс мероприятий направленных на 
предупреждение возникновения заболеваний и травм путем устранения 
факторов риска их возникновения.  

Статистическая значимость - степень, в которой является 
маловероятным то, что полученный результат был бы получен, если бы 
действовали только случайные факторы, и следовательно, степень, в которой 
это может быть приписано систематическим влияниям. 

Фактор риска - это какое-либо свойство или особенность человека или 
какое-либо воздействие на него, повышающие вероятность развития болезни 
или травмы 

Фибрилляция предсердий - разновидность наджелудочковой 
тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий с частотой 
350-700 в минуту. Диагноз выставляется по следующим ЭКГ-признакам: 
отсутствие зубцов Р, нерегулярные интервалы RR и волны f. 

Хроническая болезнь почек -  повреждение почек или снижение их 
функции в течение трех месяцев или более независимо от диагноза 
(повреждение почек в течение 3 месяцев и более, определяемое как 
структурные и функциональные нарушения (по данным лабораторно-
инструментальным методам исследования) с наличием или без снижения СКФ 
или скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1.73 м2 в течение 3 
месяцев и более с наличием или без признаков повреждения почек). 

Хронические неинфекционные заболевания - группа заболеваний, 
выделяемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в которую 
входят болезни системы кровообращения (БСК), болезни органов дыхания и 
пищеварительных органов, почек, ревматологические, эндокринологические 
заболевания, в первую очередь -  сахарный диабет. 

Шкала риска -  это аналитический инструмент, который позволяет 
оценить состояние здоровья конкретного человека по нескольким ключевым 
параметрам и на их основе определить для этого человека риск развития того 
или иного заболевания в течение определенного периода. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АГ Артериальная гипертензия 
АД Артериальное давление 
АКШ Аортокоронарное шунтирование 
АЛТ Аланинаминотрансфераза 
АСК Ацетилсалициловая кислота 
АСТ Аспартатаминотрансфераза 
БСК Болезни системы кровообращения 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ГОБМП Гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи 
ДАД Диастолическое артериальное давление 
ДИ Доверительный интервал 
ДТЗ Диффузный токсический зоб 
ЕОК Европейское общество кардиологов 
ЗОЖ Здоровый образ жизни 
ИБС Ишемическая болезнь сердца 
ИМТ Индекс массы тела 
ЛПВП Липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП Липопротеиды низкой плотности 
ЛС Лекарственное средство 
МНО Международное нормализованное отношение 
МО Медицинская организация 
НИИ Научно - исследовательский институт 
НОАК Новые оральные антикоагулянты 
ОАК Оральные антикоагулянты 
ОИМ Острый инфаркт миокарда 
ОКС Острый коронарный синдром 
ОНМК Острое нарушение мозгового кровообращения 
ООН Организация объединенных наций 
OP Относительный риск 
ОТ Окружность талии 
ОХ Общий холестерин 
ОШ Отношение шансов 
ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 
ПЦР Полимеразная цепная реакция 
РКИ Рандомизированные клинические исследования 
САД Систолическое артериальное давление 
СД Сахарный диабет 
СКФ Скорость клубочковой фильтрации 
СН  Сердечная недостаточность 
ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 

6 
 



США Соединенные Штаты Америки 
Тг Триглицериды 
ТИА Транзиторная ишемическая атака 
ТЭЛА Тромбоэмболия легочной артерии 
ФП Фибрилляция предсердий 
ФР Фактор риска 
ХБП Хроническая болезнь почек 
ХНИЗ Хронические неинфекционные заболевания 
ХРБС Хроническая ревматическая болезнь сердца 
ЦВЗ Цереброваскулярные заболевания 
ЧКВ Чрескожное коронарное вмешательство 
DALY Disability-adjusted life year 
EHRA European Heart Rhythm Association 
ESC European Society of Cardiology 
FDA Food and Drug Administration 
NYHA New York Heart Association 
WHO World Health Organization 
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ВВЕДЕНИЕ 
  
Актуальность исследования. Эффективные диагностика, лечение и 

профилактика цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в настоящее время 
являются важной задачей практического здравоохранения. Высокая 
распространенность, летальность и тяжелая инвалидизация населения в 
результате ЦВЗ стали тяжелым медицинским и социальным бременем во всем 
мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение 
последних десятилетий инсульт занимает второе место среди других причин 
смерти в мире, уступая лишь ишемической болезни сердца [1-6]. Смертность от 
инсультов в РК за 2016 г. составила 64,68 на 100 000 населения [7].  

Нередко инсульт протекает на фоне других соматических заболеваний: 
ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета (СД), артериальной 
гипертонии (АГ), являясь их осложнением [8,9].  Одним из лидирующих 
этиологических факторов инсульта является фибрилляция предсердий (ФП) 
[10-14]. Фибрилляция предсердий- наиболее распространенное нарушение 
ритма. Частота ФП составляет 1-2% от общей популяции, с тенденцией к 
увеличению, как минимум вдвое, в течение следующих 50 лет, что связано с 
общим постарением населения и увеличение распространенности хронических 
сердечно-сосудистых заболеваний. В странах Европейского союза ФП страдают 
более 6 млн. человек [15-18].  У пациентов с ФП в пять раз возрастает риск 
развития инсультов, при этом течение инсультов сопряжено с высокой 
летальностью и глубокой инвалидизацией [19]. Чаще всего ФП манифестирует 
в виде пароксизмальной формы и зачастую остается длительное время 
недиагностированной, примерно у трети пациентов ФП протекает латентно. 
Имеется мнение, что при ФП возрастает частота когнитивных нарушений, в том 
числе деменции, связанных с эмболизацией микроциркуляторного русла 
головного мозга [20]. 

Первоочередной задачей практического врача при ведении пациента с ФП 
является обеспечение эффективной профилактики тромбоэмболических 
осложнений. Препаратами выбора в данном случае выступают оральные 
антикоагулянты (ОАК) [21-24]. В настоящее время в Казахстане существуют 
четыре антикоагулянтных препарата- варфарин, ривароксабан, дабигатран и 
апиксабан, доказавших свою эффективность и безопасность в ряде крупных 
рандомизированных исследований (BAFTA, WASPO, RE-LY, ROCKET-AF, 
ARISTOTLE) [25-30]. Несмотря на то, что назначение антикоагулянтов для 
профилактики тромбоэмболических осложнений является обязательным, на 
практике сохраняется проблема необоснованного отказа от применения ОАК 
[31-33].  

Применение варфарина требует жесткого лабораторного контроля 
международного нормализованного отношения (МНО), так как препарат имеет 
узкое терапевтическое окно (МНО – 2–3). При этом эффективность препарата 
не доказана при МНО менее 1,6, а при значении показателя более 3,0 
достоверно увеличивается риск кровотечений. Несмотря на тщательный 
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лабораторный контроль, поддерживать уровень МНО в данных переделах, даже 
в многоцентровых исследованиях удается в 50–70 % случаев, в то время как в 
рутинной врачебной практике менее чем в 40 % [22, с.34]. На терапевтическую 
дозу варфарина влияют характер питания, прием лекарственных препаратов, 
сопутствующие заболевания, функциональное состояние печени и почек. 
Перечисленные факторы переменчивы и могут варьировать в течение жизни, 
поэтому необходима постоянная коррекция дозы препарата. Кроме того, на 
чувствительность к варфарину также влияет генетический статус пациента, а 
именно полиморфизм гена CYP2C9, и гена VKORC1. Носительство мутантных 
аллелей данных генов обуславливает более медленный метаболизм варфарина, 
более низкие терапевтические дозы препарата, лабильное МНО и повышенный 
риск кровотечений. В результате накопленных данных, в 2010 г. FDA 
рекомендует проведение фармакогенетического теста для назначения 
варфарина в качестве желательного, но не обязательного исследования [34-38]. 

Необходимость постоянного лабораторного мониторинга, коррекции 
дозы препарата, повышенный риск развития кровотечений обуславливают 
низкую приверженность пациентов к терапии варфарином. Напротив, новые 
оральные антикоагулянты (НОАК), к которым относятся ривароксабан, 
дабигатран и апиксабан, имеют фиксированные терапевтические дозы, не 
требуют лабораторного контроля, при этом не уступая по эффективности и 
безопасности варфарину, но являются дорогостоящими. Было подсчитано, что с 
помощью эффективных мер по коррекции только вредных факторов образа 
жизни можно предотвратить около половины всех инсультов. Эта оценка не 
включает вопросы профилактики инсультов при артериальной гипертонии и 
ФП [39]. 

Стратегический план ВОЗ призван создать платформу для реализации 
широких возможностей по первичной и вторичной профилактики инсультов и 
снижения частоты осложнений, в частности деменции и когнитивных 
нарушений. Профилактика инсульта на сегодняшний день является сложной 
медицинской и политической задачей, которая должна объединить 
правительство, систему здравоохранения, неправительственные организации и 
пациентов [40]. Кроме профилактики факторов риска, связанных с образом 
жизни для пациентов с ФП первоочередную роль играет профилактика 
тромбоэмболических осложнений с обязательным применением 
антикоагулянтной терапии. 

Таким образом, изучение основных проблем организации 
антикоагулянтной помощи и разработка эффективной системы профилактики 
инсультов у пациентов с ФП представляется на сегодняшний день актуальной 
задачей общественного здравоохранения. 

Цель исследования: Оптимизация организационных процессов по 
профилактике инсультов на основе комплексного эпидемиологического, 
клинического, социологического анализа оказания медицинской помощи 
пациентам с фибрилляцией предсердий в г. Алматы. 
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Задачи исследования: 
1. Оценить международный и отечественный опыт организации помощи 

по профилактике инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
2. Провести сравнительный анализ распространенности и факторов 

риска развития фибрилляции предсердий среди взрослого населения г. Алматы. 
3. Оценить организацию медико-профилактической помощи и 

приверженности к терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне 
ПМСП. 

4. Выявить влияние клинических факторов на антикоагулянтную 
терапию у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

5. Разработать программу организации профилактики инсультов у 
пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Научная новизна: 
- Впервые получены данные распространённости и факторов риска 

фибрилляции предсердий среди взрослого населения г. Алматы. 
- Дана оценка организации помощи по профилактике инсультов у 

пациентов с у пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП. 
- Установлено влияние клинических факторов (в том числе 

генетических) на антикоагулянтную терапию у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. 

- Предложена организационно-методическая программа профилактики 
инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Практическая значимость: 
1. Выявленные медико-социальные аспекты распространённости 

фибрилляции предсердий позволяют определить приоритетные направления 
профилактики инсультов на уровне ПМСП. 

2. Установленные клинические характеристики пациентов с 
фибрилляцией предсердий позволяют внести уточнения в организацию 
антикоагулянтной терапии при профилактике инсультов. 

3. Предложенная программа организации антикоагулянтной терапии 
позволит снизить риск развития инсультов у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. 

Положения выносимые на защиту: 
1. Эпидемиологические особенности и факторы риска развития 

фибрилляции предсердия позволяют сформулировать комплекс мер по 
организации помощи по профилактике инсультов на уровне ПМСП.  

2. Медико-социальные и клинические аспекты организации помощи у 
пациентов с фибрилляцией предсердий с учетом приверженности к 
проводимой терапии влияют на эффективность профилактической 
антикоагулянтной терапии. 

3. Организационно-методическая программа профилактики инсультов у 
пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП, направленная на 
повышение информированности и приверженности к терапии пациентов, 
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соблюдения клинического протокола диагностики и лечения врачами 
участковой службы, позволит снизить риск развития инсультов. 

Основные положения диссертации доложены на: 
- I Евразийском съезде терапевтов и IV конгрессе кардиологов 

Казахстана, г. Алматы, 3-6 июня 2014 г. 
- IV съезде терапевтов и VII конгрессе кардиологов Республики 

Казахстан, г. Алматы, 2-5 июня 2015 г. 
- Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы кардиологии: от первичной профилактики до высоких 
технологий», г. Ташкент, 27-28 мая 2016 г. 

- EuroPrevent 2016. European Association for Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation ESC, Sophia- Antipolis France, June 14-15, 2016. 

- VIII конгрессе кардиологов Республики Казахстан, III съезде 
казахстанского общества интервенционных кардиологов и рентгенхирургов, I 
конгрессе по электрофизиологии и стимуляции сердца, г. Алматы, 15-17 июня 
2016 г. 

- Российском национальном конгрессе кардиологов «Кардиолгия-2016: 
вызовы и пути решения», г. Екатеринбург, Российская Федерация, 20-23 
сентября 2016 г. 

- American College of Cardiology Middle East Conference 2016, Jeddah, 
Saudi Arabia, October 28-30 2016. 

- V Международной конференции Евразийской ассоциации терапевтов, г. 
Алматы, 17-18 мая 2017 г. 

- Республиканской научно-практической конференция с международным 
участием «Первоочередные задачи развития кардиологии и кардиохирургии в 
Узбекистане», г. Ташкент, 25-26 мая 2017 г. 

- IX конгрессе кардиологов Республики Казахстан с международным 
участием, посвященного 40-летию НИИ кардиологии и внутренних болезней, г. 
Алматы, 7-9 июня 2017 г. 

-27th Congress of the world society of cardiovascular and thoracic surgeons, 
Astana, September 1-3, 2017. 

- 3rd International conference “Personalized medicine and global health”, 
Astana, September 15, 2017. 

Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены на совместном заседании 

кафедр «Менеджмента в здравоохранении и фармации», «Общественного 
здоровья и социальных наук», «Кардиологии и ревматологии» Казахстанского 
Медицинского Университета «ВШОЗ», Протокол №1 от 17.10.18 г. 

Публикации по теме диссертации 
По теме диссертации опубликовано 28 научных трудов, в том числе 1 

монография, 2 методические рекомендации, 4 в изданиях рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки РК, 1 в международном издании, индексируемом в базе 
данных Scopus. В сборниках и материалах международных научно-
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практических конференций опубликовано 17 научных работ, в том числе 5 в 
зарубежных, 12 в отечественных конференциях. Получен 1 инновационный 
патент на изобретение «Способ подбора дозы Варфарина больным казахской 
национальности с фибрилляцией предсердий» (№31057). 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 132 страницах. Структура 

представлена следующими элементами: нормативные ссылки, определения, 
перечень сокращений и обозначений, введение, литературный обзор, 
материалы и методы исследования, 3 раздела собственных исследований, 
заключение. Диссертация иллюстрирована 3 рисунками и 51 таблицой. Список 
литературы включает 230 источников. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ 

 
1.1 Эпидемиологическая характеристика и факторы риска острого 

нарушения мозгового кровообращения 
Цереброваскулярные заболевания являются тяжелым бременем системы 

здравоохранения во всем мире. По данным Global Burden of Diseases, Injuries, 
and Risk Factors Study (GBD 2010) инсульт занимает второе место среди всех 
причин смерти и третье среди причин инвалидизации в мире. В 2010 г.  около 
10% от всех смертей, и 4% от всех лет потерянной трудоспособности были в 
результате инсультов [2, с.2096; 3, с.2203]. При этом отмечается рост 
абсолютных показателей распространенности и смертности от инсультов как в 
развитых, так и в развивающихся странах. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 2010 г. распространенность инсультов составила 33 
млн. человек (502,3 на 100 тыс. населения), из них 52% в странах с низким и 
средним уровне дохода; заболеваемость составила 16,9 млн. случаев (257,96 на 
100 тыс. человеко-лет), из них 69% в странах с низким и среднем уровнем 
дохода; смертность 5,9 млн. человек (88,4 на 100 тыс. человеко-лет), из них 
71% в странах с низким и среднем уровнем дохода. В сравнении, в 1990 г. 
распространенность инсультов составила 17,9 млн. человек (434,86 на 100 тыс. 
населения), заболеваемость составила 10 млн. случаев (250,5 на 100 тыс. 
человеко-лет), смертность 4,7 млн. человек (117,2 на 100 тыс. человеко-лет). За 
период c 1990 по 2010 гг. было отмечено увеличение абсолютных показателей 
DALY на 12%: с 86 млн. лет до 102,2 млн. лет. В 2010 г. доля лиц 20-64 лет 
(трудоспособное население) составила 43% (14 млн. человек) от 
распространенности инсультов, 31% (5,2 млн. человек) от заболеваемости и 
22% (1,3 млн. человек) от смертности.  В странах с низким и среднем уровнем 
дохода ежегодно 83 000 детей и подростков младше 20 лет переносят инсульт 
[4, с.250].  

В случае сохраняющейся тенденции основных эпидемиологических 
показателей, к 2030 г. прогнозируется, что количество лиц, перенесших инсульт 
составит 70 млн. человек, ежегодная смертность от инсультов составит 12 млн. 
человек, а показатель DALY 200 млн. лет [4, с.247-251]. Согласно данным The 
Global Burden of Disease Study 2015(GBD 2015) в 2015 г. были получены 
следующие эпидемиологические показатели инсультов в мире: 
распространенность составила 42,4 млн. человек, смертность 6,3 млн. человек, 
DALY 118,6 млн. лет [5, с. 1483; 6, с.880]. 

 Отмечается высокая вариабельность эпидемиологических показателей в 
различных географических регионах. Высокие показатели заболеваемости, 
смертности и инвалидизации в результате ОНМК отмечается в странах 
Африки, Ближнего Востока, Средней Азии, Восточной Европы, Латинской 
Америки, тогда как в странах Западной Европы, Северной Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона и в Австралии эти показатели ниже. Низкий уровень 
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заболеваемости, смертности и инвалидизации в странах с высоким уровнем 
дохода связан с развитой системой здравоохранения, качественным оказанием 
медицинских услуг, эффективными стратегиями лечения и профилактики 
инсультов, снижением влияния модифицируемых факторов риска. В тоже 
время, высокая распространенность инсульта в развитых странах связана с 
высоким показателем выживаемости пациентов с ОНМК [4, с. 251-252; 41]. 

В 2013 г. странах Европы, по данным Европейского общества 
кардиологов (ЕОК), болезни системы кровообращения (БСК) занимают 
лидирующую позицию среди всех причин смерти: инсульты послужили 
причиной смерти в 10% летальных исходов среди мужчин и 12% среди 
женщин. Традиционно самый низкий показатель смертности от БСК отмечается 
в таких странах как Израиль, Испания, Франция и Нидерланды (<175 смертей 
на 100 000 мужчин и <115 смертей на 100 000 женщин), а самый высокий в 
странах СНГ: в России данный показатель составляет >900 смертей на 100 000 
мужчин, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане->800 смертей на 
100 000 мужчин [42]. 

В ряде зарубежных публикаций посвященных эпидемиологическим 
исследованиям ЦВЗ Казахстан относится к странам с наиболее 
неблагоприятной обстановкой по смертности от инсульта [43-45]. Однако, 
стоит отметить, что в течение последних лет   в нашей стране отмечается 
тенденция к снижению показателей смертности с 70,75 на 100 000 населения  в 
2013 г. до 64,68 на 100 000 населения в 2016 г [7, с.26; 46]. 

Помимо высокой смертности инсульты являются причиной тяжелой 
инвалидизации пациентов. По данным Американской Ассоциации Сердца, 
через 6 месяцев после перенесеннного инсульта у 50% пациентов сохраняется 
гемипарез различной степени тяжести, 30% пациентов неспособны ходить без 
посторонней помощи, 46% имеют признаки когнитивного дефицита, 35% 
страдают депрессией, 19% пациентов- афазией, 26% зависят от других в своей 
повседневной активности, 26% пациентов требуется сестринский уход на дому 
[47]. Учитывая рост распространенности инсульта в мире, прогнозируется 
увеличение числа людей на инвалидности, в частности пациентов страдающих 
когнитивными нарушениями и деменцией [40, c.5].  

Факторы риска (ФР) заболеваний- демографические, клинические, 
поведенческие и другие особенности отдельного индивида или популяции, а 
также внешние воздействия, обуславливающие повышенный риск развития 
определенного заболевания [48]. Факторы риска условно можно разделить на 
немодифицируемые и модифицируемые. К немодифицируемым ФР относятся 
возраст пол, национальность, генетическая предрасположенность и т.д. К 
модифицируемым ФР относятся поведенческие факторы риска (курение, 
употребление алкоголя, ожирение и другие) и коморбидные состояния 
(сахарный диабет, дислипидемия, артериальная гипертония, фибрилляция 
предсердий, инсульт в анамнезе и другие). Коррекция модифицируемых 
факторов риска является основой первичной профилактики того и иного 
заболевания. Однако, нельзя недооценивать значимость немодифицируемых 
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факторов риска, так как они позволяют выделить потенциально уязвимые 
группы населения и акцентировать на них проведение профилактических мер 
[49]. 

В 2010 г. было завершено крупное мультицентровое исследование 
INTERSTROKE в котором принимали участие 84 центра из 22 стран. Основной 
целью данного иследование было изучение взаимосвязи уже известных и новых 
факторов риска с различными типами инсультов. В исследование было 
включено 6000 пациентов, из них 2337 (78%) с ишемическим инсультом, 663 
(22%) с геморрагическим. Среди курильщиков риск развития инсульта был 
выше чем у лиц, которые никогда не курили или курили в прошлом (OШ 2,09; 
95% ДИ 1,75-2,57), данная ассоциация была выше для ишемического инсульта 
(OШ 2,32; 95% ДИ 1,91-2,81) в сравнении с геморрагическим (OШ 1,45; 95% 
ДИ 1,07-1,96). При этом риск развития инсульта был ассоциирован с 
количеством выкуренных в день сигарет. При анализе связи различных 
антропометрических данных с риском развития инсульта было отмечено, что 
индекс соотношения талия-бедро влияет на риск развития как ишемического, 
так и геморрагического инсультов (OШ 1,65; 95% ДИ 1,32-1,99). Диета, 
основанная на употреблении красного мяса, яиц и субпродуктов увеличивала 
риск инсультов (OШ 1,35; 95%ДИ 1,12-1,61), напротив употребление фруктов и 
рыбы уменьшало риск (ОШ 0,78; 95% ДИ 0,66-0,91). Регулярные физические 
нагрузки были связаны с уменьшением риска инсультов (OШ 0,69; 95%ДИ 
0,53-0,90), а употребление алкоголя более 30 порций в месяц с увеличением 
(OШ 1,51, 95%ДИ 1,18-1,92), особенно геморрагических. Состояние 
психологического стресса и депрессия также были ассоциированы с 
повышенным риском инсультов.  Из коморбидных состояний самым сильным 
фактором риска была сопутствующая АГ, причем влияние АГ было более 
выражено для геморрагических инсультов, чем для ишемических (OШ 3,08; 
95%ДИ 2,69-4,78 и OШ 2,37; 95% ДИ 2,0-2,79 соответственно). Кроме того, 
ассоциация между АГ и инсультами была более выражена среди пациентов 
моложе 45 лет. Другие заболевания сердечно-сосудистой системы (включая 
ФП, инфаркт миокарда, пороки сердца) и СД увеличивали риск ишемических 
инсультов (OШ 2,74; 95%ДИ 2,03-3,72 и OШ 1,6, 95%ДИ 1,29-1,99 
соответственно). Повышенный уровень ЛПНП и дислипидемия были связаны с 
повышенным риском развития ишемического инсульта, тогда как повышенный 
уровень общего холестерина не влиял на частоту инсульта [8, c.117-118].  

Инсульты делятся на ишемические и геморрагические. На долю 
ишемических инсультов приходится до 85% от всех мозговых инсультов [31, 
c.1]. В настоящее время общепризнанной классификацией патогенетических 
подтипов ишемического инсульта является классификация TOAST (Adams H.P. 
et al, 1993) [50]. Согласно классификации TOAST ишемическим инсульты 
подразделяются на пять подгрупп в зависимости от предполагаемого 
этиологического механизма:  

1) Атеротромботический (возникший вследствие атеросклероза крупных 
артерий),  
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2) Кардиоэмболический, 
3) Лакунарный (вследствие окклюзии мелкого сосуда),  
4) Инсульт другой установленной этиологии, 
5) Инсульт неустановленной этиологии.  
Традиционно принято считать, что кардиоэмболические инсульты 

занимают 20% от всех ишемических инсультов, атеротромботические 
инсульты- 50%, лакунарные- 25% [51]. Однако по данным некоторых авторов 
частота кардиоэмболического инсульта может быть выше и достигать 30% [10, 
с.35; 31, с.1; 52, 53]. Кардиоэмболический подтип ишемических инсультов 
считается прогностически неблагоприятным, имеет тяжелое клинические 
течение, чаще сопровождается развитием осложнений и является независимым 
предиктором летальности и повторных инсультов [54-59]. Основными 
источниками эмболии при кардиоэмболических инсультах служат: 
фибрилляция и трепетание предсердий, клапанные пороки сердца, 
механические и биологические протезы клапанов сердца, кардиомиопатия, 
инфаркт миокарда (продолжительностью до 6 недель), инфекционный 
эндокардит, патологии межпредсердной перегородки, операции на сердце [31, 
с.1]. ФП занимает лидирующее место среди всех этиологических факторов, 
составляя, по данным различных авторов, от 50% до 79% всех 
кардиоэмболических инсультов [10, с.37; 11, c.4; 31, c.2; 60]. Частота ФП среди 
пациентов с ишемическими инсультами в целом составляет 10-30% [11, с.4; 12, 
с.2599; 13, c.3103; 61-63]. 

Таким образом, прогнозируемый дальнейший рост распространённости 
ЦВЗ является серьезным вызовом для системы здравоохранения и требует 
поиска надежных и современных инструментов по их эффективной 
профилактике и терапии.  Глубокое изучение и понимание факторов риска 
инсультов является краеугольным камнем успешных превентивных программ в 
общественном здравоохранении.  

 
1.2  Распространенность и факторы риска развития фибрилляции 

предсердий 
ФП - суправентрикулярная тахиаритмия с несогласованной активацией 

предсердий и, следовательно, их неэффективным сокращением. 
Характеристики электрокардиограммы при ФП: 1) нерегулярные RR-
комплексы (при наличии атриовентрикулярной проводимости), 2) отсутствие 
отчетливых повторяющихся зубцов P и 3) нерегулярная предсердная 
активность [24, c.8]. 

Клиническая классификация ФП:  
1) Впервые выявленная ФП-  не диагностированная ранее ФП, 

независимо от продолжительности аритмии и наличия/тяжести связанных с ней 
симптомов;  

2) Пароксизмальная ФП- самостоятельно купирующийся в течение 48 
часов эпизод аритмии, продолжительностью до 7 суток, а также аритмия 
купированная по средствам кардиоверсии в течение первых 7 суток; 
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3) Персистирующая ФП- аритмия, длительностью более 7 дней и 
самостоятельно не купирующаяся, требующая применения электрической или 
медикаментозной кардиоверсии; 

4) Длительно персистирующая ФП- аритмия длительностью более 1 года 
и принятой стратегией контроля ритма; 

5)  Постоянная ФП- аритмия, существующая в условиях, когда пациент и 
врач принимают решение сохранения аритмии, а также при безрезультатных 
попытках кардиоверсии и хирургического лечения [21, c. 13; 22, с.12]. 

В клинической практике помимо установления типа ФП большое 
значение имеет определение индекса EHRA. Индекс EHRA- это удобная шкала, 
позволяющая оценивать и в дальнейшем мониторировать выраженность 
симптомов на фоне терапии (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Модифицированная шкала симптомов EHRA [64] 

 

Модифицированн
ый индекс EHRA 

Выраженность 
симптомов 

Описание 

1 нет Симптомы отсутвуют 
2а легкая Обычная повседневная активность 

не ограничена 
2б умеренная Обычная повседневная активность 

не изменена, но больного беспокоят 
симптомы ФП 

3 выраженная Обычная повседневная активность 
ограничена 

4 инвалидизирующая Обычная повседневная активность 
невозможна 

 
Распространенность ФП среди взрослого населения составляет в среднем 

0,4-2% [15, с.214; 16, c.4; 17, c.16].   По данным Global Burden of Disease (GBD) 
Study в мире около 33,5 млн. человек страдает ФП [16, c.1]. 

В Европе и Америке прогнозируется дальнейшее увеличение частоты 
встречаемости ФП среди населения.  В США в настоящее время насчитывается 
более 5,2 млн. больных ФП, в 2030 г. ожидается увеличение данного показателя 
в два раза (более 12 млн. человек), а в 2050 г., предположительно, 15,9 млн. 
человек будет страдать ФП [65; 66].  В Европе зарегистрировано более 10 млн. 
лиц с ФП, учитывая тот факт что за прошедшее десятилетие частота ФП 
выросла вдвое, к  2050 г. до 17 млн. европейцев будет страдать ФП. Отмечается 
неоднородность частоты встречаемости ФП в различных странах Европейского 
Союза: самая высокая частота ФП в Германии, Англии и Швеции-2,3-2,9%, 
низкая в Италии и Исландии- 1,9% [15, c.214; 67]. 

Высокая рапространенность ФП среди населения развитых стран связана 
с увеличением удельного веса пожилого населения, широкой 
распространенностью БСК, эффективными лечебно-диагностическими 
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программами, ростом продолжительности жизни больных с хроническими 
заболеваниями, высокой информированностью населения относительно 
симптомов ФП [16, c.6].  

В Азии отмечаются более низкие показатели распространенности ФП: 
0,7-0,9% в общей популяции. Среди пожилых людей частота встречаемости ФП 
также невысокая: в Гонконге - 1,3%, в Китае-1,83 %, в Корее -2,1% [68-72]. У 
представителей Латинской Америки частота встречаемости ФП в среднем 
1,6%: от 1,44% в Бразилии до 1,95% в Аргентине [73]. Самая низкая 
распространенность ФП отмечена на Африканском континенте, например в 
Гане частота ФП среди лиц старше 60 лет не превышает 0,3%, более того в 
данной популяции обнаружена низкая распространенность БСК в целом [74]. 
Невысокие показатели частоты ФП были обнаружены и среди 
афроамериканцев в США [75]. Среди коренного населения Австралии в 
сравнении с некоренным отмечается низкая распространённость ФП среди 
пожилых людей 4,6% против 9,26%; и высокая среди лиц моложе 60 лет 2,57% 
против 1,73% [76].  

На частоту и тяжесть течения ФП влияет множество клинико-
демографических факторов риска. Тщательный сбор анамнеза и мониторинг 
сопутствующих состояний является важной составляющей эффективной 
профилактики и лечения ФП. В таблице 2 представлены основные состояния 
ассоциированные с ФП. 

 
Таблица 2 - Состояния ассоциированные с развитием ФП [21, c.15] 
 

Состояние Степень ассоциации 
1 2 

Генетическая предрасположенность OР 0,4-3,2 
Возрастные группы 
50-59 лет 
60-69 лет 
70-79 лет 
80-89 лет 

OР 
1,00 (референс) 
4,98 (95% ДИ 3,49–7,10) 
7,35 (95% ДИ 5,28–10,2) 
9,33 (95% ДИ 6,68–13,0) 

Артериальная гипертония OP 1,32 (95% ДИ 1,08–1,60) 
Сердечная недостаточность ОР 1,43 (95% ДИ 0,85–2,40) 
Клапанные пороки сердца ОР 2,42 (95% ДИ 1,62–3,60) 
Инфаркт миокарда ОР 1,46 (95% ДИ 1,07–1,98) 
Заболевания щитовидной железы 
Гипотиреоз 
Субклинический гипертиреоз 
Тиреотоксикоз 

Референс группа: эутиреоз 
ОР 1,23 (95% ДИ 0,77–1,97) 
ОР 1,31 (95% ДИ 1,19–1,44) 
ОР 1,42 (95% ДИ 1,22–1,63) 

Сахарный диабет ОР 1,25 (95% ДИ 0,98–1,60) 
Синдром ночного апноэ ОР 2,18 (95% ДИ 1,34–3,54) 
Статус курения 2,05 (95% ДИ 1,71–2,47 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Употребление алкоголя 
Нет  
1– 6 стандартных доз в неделю 
7–14 стандартных доз в неделю 
15–21 стандартных доз в неделю 

>21 стандартных доз в неделю 

ОР: 
1,00  
1,01 (95% ДИ 0,94–1,09) 
1,07 (95% ДИ 0,98–1,17) 
1,14 (95% ДИ 1,01–1,28) 
1,39 (95% ДИ 1,22–1,58) 

Избыточная масса тела 
Нет (ИМТ <25 кг/м²) 
Избыточная масса тела (ИМТ 25–30 

кг/м²) 
Ожирение (ИМТ ≥31кг/м²) 

ОР: 
1,00  
1,13 (95% ДИ 0,87–1,46) 
 
1,37 (95% ДИ 1,05–1,78) 

Хроническая болезнь почек 
Нет 
 1-2 стадия 
3 стадия 
4-5 стадия 

ОР: 
1,00  
2,67 (95% ДИ 2,04–3,48) 
1,68 (95% ДИ 1,26–2,24) 
3,52 (95% ДИ 1,73–7,15) 

 
Возраст является важным немодифицируемым фактором риска развития 

ФП [9, c.115; 16, c.6; 18, c. 72; 67,c.287; 77-79]. Так, мужчины старше 75-79 лет 
в два раза чаще страдают ФП чем в 65-69 лет и в пять раз чаще чем в возрасте 
55-59 лет. [16, c.6].  Распространенность ФП среди населения старшее 80 лет 
достигает 8-17%, что, вероятнее всего, связано с развитием в данном возрасте 
органических патологических изменений сердечно-сосудистой системы [15, 
c.217; 67, c.288]. 

Сердечная недостаточность наиболее частое сопутствующее заболевания 
у пациентов с ФП, это отчасти связано со схожими факторами риска и 
патогенезом. Сердечная недостаточность и ФП могут вызывать и осложнять 
взаимное течение через такие механизмы как ремоделирование миокарда, 
активация нейрогуморальных механизмов и дисфункция левого желудочка. 
Сердечная недостаточность, вне зависимости от фракции выброса (ФВ), 
ассоциирована с худшим прогнозом и повышенным риском смертности 
пациентов с ФП [80; 81]. 

АГ также частое коморбидное состояния, которое является 
дополнительным фактором риска развития инсульта с одной стороны, и 
серьезного кровотечения в с другой. По этой причине достижение целевого 
уровня АД у пациентов с ФП является одной из важных задач терапии [82]. 
Клапанные поражения сердца являются независимым фактором риска ФП, 
около 30% пациентов с ФП имеют клапанные пороки различной степени 
тяжести. Тяжелые клапанные пороки сердца и хирургические вмешательства на 
клапанный аппарат сердца не только осложняют течение ФП, но и являются 
серьезным фактором риска тромбоэмболических осложнений, в частности 
инсульта [83]. ФП принято разделять на клапанную и неклапанную. Под 
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клапанной ФП подразумевается ФП у пациентов с ревматическими 
поражениями клапанного аппарата сердца или с искусственными клапанами 
сердца. Данный ньюанс играет большую роль при выборе антикоагулянтного 
препарата, так как в случае клапанной ФП предпочтительным остается 
варфарина [21, c.24]. 

Распространенность сахарного диабета 2 типа среди пациентов с ФП 
составляет около 12%, при этом уровень контроля гликемии не влияет на 
возникновения новых случаев ФП.  СД является независимым предиктором 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП. При этом влияния СД на 
частоту кровотечений у пациентов, принимающих оральные антикоагулянты не 
отмечено [84; 85]. 

Избыточная масса тела увеличивает риск развития ФП, причем 
отмечается прямо пропорциональная связь между частотой ФП и уровнем 
ИМТ. Так, у пациентов с ожирением (ИМТ≥31 кг/м2) риск развития 
увеличивается в два раза в сравнении с пациентами с нормальным ИМТ [18, 
с.73; 86; 87]. Помимо этого, ожирение увеличивает риски тромбоэмболических 
осложнений, инсульта и смерти у пациентов с ФП [88]. 

За последние годы накопились достаточные доказательства важной 
взаимосвязи синдрома ночного апноэ и ФП. Распространенность ФП среди лиц 
страдающих синдромом ночного апноэ может достигать более 25-30% [89]. С 
синдромом ночного апноэ связано учащение случаев повторного 
возникновения ФП после кардиоверсии и радиочастотной аблации (РЧА). Так 
риск рецидива ФП после РЧА на 25% выше у пациентов с синдромом ночного 
апноэ [90]. В настоящее время рассматривается целесообразность проведения 
скрининга на наличие синдрома ночного апноэ у пациентов с ФП [21, с.18; 24, 
c.14]. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) имеет статистически выраженную 
связь с распространенностью ФП, причем данная связь растет 
пропорционально тяжести почечной недостаточности. Так, среди лиц с ХБП 4-5 
стадии частота ФП в четыре раза выше, чем у здоровых лиц [91]. 
Рекомендуется проведение мониторинга скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) у всех пациентов с ФП принимающих ОАК [21,c. 19; 22, с.13]. 

В условиях дальнейшего роста распространённости ФП среди населения 
и высокой ассоциации с развитием тяжелых тромбоэмболических осложнений 
исследования посвященные изучению новых методов диагностики, лечения и 
профилактики ФП являются актуальными и востребованными.  

 
1.3 Влияние фибрилляции предсердий на развитие и течение 

инсультов 
ФП, на сегодняшний день, является общепризнанным значимым 

независимым фактором риска ОНМК. Впервые влияние фибрилляции 
предсердий на частоту развития инсультов было отмечено в Фремингемском 
исследовании. За период 34-летнего наблюдения за жителями города 
Фремингем было зарегистрировано 572 случая ОНМК, из них 122 случая 
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транзиторной ишемической атаки (ТИА), 256 случаев атеротромботических 
инсультов, 114 случаев кардиоэмболических инсультов, 66  случаев 
геморрагических и 14 случаев инсультов неуточненной этиологии. При этом 
риск развития инсульта возрастал при наличие сопутствующей АГ в три раза 
(p<0,001), ИБС в 2 раза (p<0,001), сердечной недостаточности (СН) в четыре 
раза (p<0,001), а при сопутствующей ФП в пять раз (p<0,001). При анализе 
изменчивости риска в различных возрастных группах (50-59 лет, 60-69 лет, 70-
79 лет, 80-89 лет) влияние АГ, ИБС и СН на частоту развития инсультов с 
возрастом снижалось. В группе лиц 80-89 лет статистически значимый риск 
инсульта сохранился лишь при наличии сопутствующей ФП [19, c.985-986]. В 
2010 г. в Швеции было проведено исследование, включавшее 38 446 человек, в 
котором также была обнаружена статистически значимая связь между ФП и 
риском развития инсульта, которая увеличивалась с возрастом [13, C.3104-
3105]. 

Таким образом, риск развития инсультов увеличивается при наличии ФП, 
при этом он не является однородным в различных возрастных группах. В 
некоторой степени это может быть связано с тем, что у пациентов с ФП с 
возрастом отмечается увеличение сопутсвующих хронических заболеваний 
[92]. 

 Основной целью исследования Melgaard L. и соавторов было оценить 
изменения риска развития инсультов и смерти у пациентов с ФП в зависимости 
от возраста. В исследование было включено 73799 пациентов с ФП в возрасте 
30-75 лет, которые были разделены на три возрастные группы (30-50 лет, 50-65 
лет, 65-75 лет).  Заболеваемость ишемическими инсультами в группе лиц 30-50 
лет составила 1,2% в год, в группе 50-65 лет- 3,5% в год, а в группе лиц 65-75 
лет- 5,6% в год. Как ожидалось, в самой старшей возрастной группе была 
высокая частота сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и, 
соответственно, выше баллы по шкале CHA2DS2-VASc. К примеру, 
распространенность перенесённого ранее ишемического инсульта в группах 30-
50 лет и 65-75 лет составила 2,4 и 11,4% соответственно, инфаркта миокарда- 
3,1% и 11,4% соответственно, АГ- 7,7% и 27% соответственно, СД- 4,5% и 
13,1% соответственно, заболеваний периферических сосудов- 1,7% и 8,7%.  
Среди пациентов моложе 50 лет 88% имели ≤1 балла по шкале CHA2DS2-VASc 
и 9,2% пациентов ≥2 баллов. Напротив, в группе пациентов 65-75 лет 26,4% 
имели <2 баллов по шкале CHA2DS2-VASc и 73,6% ≥ 2 баллов. При этом, в 
старшей возрастной группе отмечался лучший комплаенс приема ОАК, чем в 
молодой группе, так среди пациентов с баллом по шкале CHA2DS2-VASc ≥ 2 в 
группе 30-50 лет 36,6% пациентов принимали ОАК, а в группе 65-75 лет- 48,8% 
пациентов [93].  

Инсульты у лиц с ФП, как правило, протекают более тяжело и связаны с 
серьезными инсульт-зависимыми осложнениями и смертью [62, c. 52; 94].   
Инсульты на фоне ФП также связаны с повышенным риском рецидивов и 
выраженными функциональными нарушениями, вплоть до тяжелого паралича и 
неспособности к самообслуживанию. Пациенты с ФП пережившие инсульт 
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чаще получают инвалидность и требуют частой стационарной помощи и 
долгосрочного ухода, чем перенесших инсульт без ФП, что в свою очередь 
повышает затраты системы здравоохранения [95]. Так, затраты системы 
здравоохранения США, связанные с лечением инсульта, в 2010 г. составили 
53,9 млрд. долларов США, при этом стоимость ФП-связанных инсультов 
составило 13 млрд. долларов [96].  

По результатам крупного ретроспективного исследования в США, 
включавшего более 350 000 пациентов с инсультами, из которых 71 000 (20%) 
имели сопутствующий диагноз ФП. Пациенты с ФП после выписки чаще 
требовали дальнейший медицинский уход вне зависимости от типа инсульта 
(ОШ 1,92; 95 % ДИ 1,88–1,97; p<0,0001), у них была выше внутригоспитальная 
летальность (OШ 3,49; 95% ДИ, 3,35–3,63; p<0,0001) и больше средняя 
длительность пребывания в стационаре на 1,63 дня для ишемических инсультов 
и 0,95 дня для геморрагических инсультов (p<0,0001). Кроме того, средняя 
стоимость случая ишемического инсульта для пациентов с ФП была на 2997 
долларов США дороже, чем для пациентов без ФП, относительно 
геморрагических инсультов данная разница составила 3229 долларов США 
[97]. 

В исследовании Steger C., и соавт, у пациентов с ФП и ОНМК чаще 
наблюдались такие осложнений, как отек мозга, повторный инсульт, 
внутримозговое кровоизлияние, также среди них была выше 
внутригоспитальная летальность [53, c. 178-1739]. В 2011 г. в Китае было 
завершено исследование, изучавшее влияние различных факторов на 
госпитальную летальность от ишемического инсульта. В исследование было 
включено 2556 пациентов с ишемическим инсультом, у 437 (17%) была 
отмечена сопутствующая ФП. Внутрибольничная летальность в группе 
пациентов с ФП составила 8,92 %, тогда как в группе без сопутствующей ФП- 
1,93%, в результате был сделан вывод о влиянии ФП на летальность пациентов 
с ишемическим инсультом (ОР 1,81; 95%ДИ 1,0-3,3, p<0,01) [98]. Аналогичные 
данные были получены в Турции, где госпитальная летальность среди 
пациентов с ишемическим инсультом и сопутствующей ФП была более чем в 
два раза выше чем в группе без ФП (17,5% и 7,5% соответственно; p<0,001) [61, 
c. 1518]. В 2008 г. в результате Канадского исследования, включавшего 12 686 
пациентов с острым ишемическим инсультом, были сделаны выводы что с ФП 
связаны более неблагоприятные исходы по таким конечным точкам, как 
смертность и инвалидизация. Среди пациентов с ФП смертность была в два 
раза выше по сравнению с пациентами без ФП в течение первого месяца 
наблюдения (22,3% и 10,2%, p<0,0001) и через 1 год (37,1% и 19,5%, p<0,0001) 
[99]. Zhao Y. и соавт. изучили влияние ФП на исходы инсульта у пациентов 
старше 75 лет. Как ожидалось, в группе пациентов с ФП чаще были отмечены 
инсульты с тяжелым неврологическим дефицитом (32% и 11,9% 
соответственно, p<0,001), была выше летальность (29,6% и 17,8% 
соответственно, p=0,010) и инвалидизация (49,5% и 36,1%, p<0,001) в течение 
первого года после события [100]. 
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Более тяжелое течение инсультов у пациентов с ФП связано c пожилым 
возрастом и высокой частотой сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний. По данным Friberg L. и соавт.  вероятность сопутствующей ФП у 
пациентов с инсультами и сердечной недостаточностью, пороками сердца или 
почечной недостаточность была более 50% [12, c.2601]. 

Отдельного внимания заслуживает влияние пароксизмальной ФП на 
развития криптогенных инсультов и ТИА. Криптогенные инсульты занимают 
одну треть среди всех ишемических инсультов [101]. Пароксизмальная ФП 
считается одной из частых причин криптогенных инсультов и ТИА, однако 
учитывая ее бессимптомное течение, диагностика пароксизмальной ФП 
затруднена. В связи этим, распространенность пароксизмальной ФП у 
пациентов с инсультами остается до конца неизученной и возможно 
недооценённой, особенно у молодых пациентов [102; 103]. В настоящее время 
авторами рекомендуется проведение продленного мониторирования ЭКГ у 
пациентов с криптогенными инсультами для идентификации пароксизмальной 
ФП и вторичной профилактики цереброваскулярных заболеваний [104; 105].  

Таким образом, ФП является фактором риска развития инсультов, влияя 
на частоту осложнений и летальности. С другой стороны, перенесенный ранее 
инсульт у пациентов с ФП также влияет на развитие неблагоприятных исходов 
и смерти.  Влияние коморбидного статуса на различные неблагоприятные 
исходы у пациентов с ФП было изучено в работе Piccini J.P. и соавт. 
Исследование включало 230 940 пациентов с диагнозом ФП старше 65 лет.  
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от перенесенного за 3 
месяца индексного события (инфаркт миокарда, инсульт, декомпенсация СН и 
гастроинтестинальное кровотечение). В результате 5 лет наблюдения 
смертность среди пациентов без индексного события составила 48,8%, тогда 
как среди пациентов с индексным событием данный показатель составил 
78,1%. Аналогичная разница была отмечена и в случае частоты госпитализаций 
по поводу декомпенсаций СН- 13,7% и 37% соответственно, частоты развития 
инсультов- 7,1% и 17,7% соответственно [106].  Исследование ATRIA включало 
13 559 пациентов с ФП, из них 1025 пациентов перенесли ишемический 
инсульт в течение периода наблюдения. 30-дневная смертность среди 
пациентов с ФП перенесших инсульт составила 24,7%, смерть в течение 1 года 
после инсульта составила-  40,3%, в течение 2 лет- 51,9%, в течение 5 лет- 
72,8%. Таким образом средняя продолжительность жизни пациентов с ФП и 
перенесенным ишемическим инсультом составила 1,8 лет, для сравнения, у 
пациентов с ФП без перенесенного инсульта средняя продолжительность жизни 
составила 5,7 лет (ОР 2,6; 95% ДИ 2,3-3,0) [107].  

ФП и инсульты являются тесно связанными заболеваниями, которые 
взаимно осложняют течение и ухудшают прогноз. 
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1.4 Организация профилактики инсультов у пациентов с 
фибрилляцией предсердий 

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) представляют собой 
серьезную угрозу не только для здоровья, но и для социально-экономического 
развития общества. В сентябре 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
декларацию по неинфекционным заболеваниям. Целью декларации является 
снижение на 25% преждевременной смерти от ХНИЗ к 2025 г., ВОЗ получила 
ключевую роль в осуществлении данной программы [108]. 

Согласно стратегии ВОЗ профилактика инсультов включена в 
Глобальную Стратегию по борьбе с ХНИЗ, основу которой составляет так 
называемого принцип «4х4» - 4 важных модифицируемых фактора риска 
(табакокурение, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность 
и неправильное питание) и 4 основных ХНИЗ (кардиоваскулярные заболевания, 
включая инсульт, рак, сахарный диабет и заболевания дыхательной системы) 
[109]. 

Принято считать, что профилактика инсульта является задачей только 
системы здравоохранения, тем не менее, это многосекторная задача, 
затрагивающая правительственные органы, неправительственные организации, 
промышленность, организации здравоохранения и непосредственно каждого 
индивида. Государственные органы имеют право влиять на факторы образа 
жизни населения с помощью законодательств, например посредством 
повышения налогообложения на табачные изделия, алкоголь или регулируя 
содержание в пищевых продуктах добавок (соль, сахар, насыщенные жиры), 
т.е. контролируя массовое эпидемиологическое воздействие на поведение 
населения. Последствия таких мероприятий, в частности, налогообложения 
табачных изделий, хорошо изучены и прописаны. Кроме того, правительство 
может регулировать финансирование системы здравоохранения, уделяя 
внимание отраслям наиболее нуждающимся в финансовой поддержке. 
Государственные органы могут содействовать в деле повышения физической 
активности населения, прямо или косвенно, через транспорт, доступ к 
безопасным рекреационным зонам и спортивным объектам. Влияя на такие 
социально-экономические процессы как уровень образования, безработицы, 
доступность медицинских услуг также возможно улучшить здоровье населения 
[110]. 

Система здравоохранения несет ответственность за раннее выявление и 
профилактику факторов риска ЦВЗ, в том числе и ФП, среди населения путем 
проведения эффективной первичной и вторичной профилактики; обеспечением 
по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) 
основными лекарственными средствами (антигипертензивные, 
гиполипидемические, антитромботические). На сегодняшний день, 
утверждение, что инсульт является болезнью пожилых людей пересмотрено, 
так как по результатам множества исследований доказано, что около двух 
третей всех случаев инсульта приходится на лиц моложе 70 лет. По данным 
эпидемиологических исследований частота инсульта    в молодом и в среднем 
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возрасте растет, вероятно, в связи с увеличением влияния метаболических 
факторов риска, включая ожирение и диабет, среди молодежи. Учитывая 
данный факт, все профилактические мероприятия должны начинаться в раннем 
возрасте и продолжаться в течение всей жизни, так как многие вредные 
привычки приобретаются   в раннем возрасте.  Пропаганда здорового образа 
жизни (ЗОЖ) должна проводиться с раннего возраста, посредством включения 
в учебную программу общеобразовательных школ, в виде циклов по ЗОЖ [40, 
с.4]. 

Накопленные знания позволяют говорить о том, что борьба с факторами 
риска может в значительной степени уменьшить бремя инсульта.  Было 
подсчитано, что с помощью эффективных мер по коррекции только вредных 
факторов образа жизни можно предотвратить около половины всех инсультов. 
Эта оценка не включает вопросы профилактики инсультов при артериальной 
гипертонии и ФП [110].  

Основным индикатором Глобальной Стратегии борьбы с ХНИЗ является 
снижение преждевременной (<70 лет) смертности. Показатель смертности был 
выбран ввиду его повсеместной доступности и легкости измерения. Однако 
нужно учитывать, что инсульт в большой степени является причиной тяжелой 
инвалидизации, поэтому такие показатели как уровень инвалидизации и ее 
влияние на качество жизни также являются важными показателями глобального 
воздействия инсульта на систему здравоохранения. Самой частой причиной 
инвалидизации трудоспособного населения является инсульт, к труду 
возвращается не более 20% пациентов после ОНМК. Несмотря на то, что 
решающее значение в снижении смертности и инвалидизации вследствие 
инсульта принадлежит первичной профилактике, существенный эффект в этом 
отношении дает оптимизация системы помощи больным с ОНМК, введение 
лечебных и диагностических стандартов для этих больных, включая 
реабилитационные мероприятия и профилактику повторных инсультов. 
Большую роль в борьбе с инсультом играют научные центры, на которые 
ложится задача разработки программ, которые позволяют проводить 
качественный сбор информации по эпидемиологической ситуации, включая 
социально-экономические показатели и данные о распространенности факторов 
риска, что в свою очередь, улучшит понимание региональных особенностей 
развития инсультов. Стратегический план ВОЗ призван создать платформу для 
реализации широких возможностей по первичной и вторичной профилактики 
инсультов и снижения частоты осложнений, в частности деменции и 
когнитивных нарушений. Профилактика инсульта на сегодняшний день 
является сложной медицинской и политической задачей, которая должна 
объединить правительство, систему здравоохранения, неправительственные 
организации и пациентов [40, с.5]. 

Кроме профилактики факторов риска, связанных с образом жизни для 
пациентов с ФП первоочередную роль играет профилактика 
тромбоэмболических осложнений. Согласно рекомендациям по профилактике 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП необходимо проведение 
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предварительной стратификации рисков тромботических осложнений и 
кровотечений. На сегодняшний дней общепризнанными являются шкалы 
CHA2DS2-VASc для оценки риска тромбоэмболических осложнений и шкала 
HAS-BLED для оценки риска развития крупного кровотечения.  

Шкала CHA2DS2-VASc была предложена в 2010 г., путём модификации 
шкалы CHADS2 и рекомендуется для использования у всех пациентов с ФП 
(IA). Согласно этой шкале все факторы риска разделены на большие, которые 
оцениваются в два бала, и небольшие, которые оцениваются в один бал. К 
большим факторам риска относится наличие в анамнезе инсульта, ТИА или 
системной тромбоэмболии и возраст ≥ 75 лет. К небольшим факторам риска 
относятся наличие СН, АГ, СД, женский пол, возраст 65-74 лет и наличие 
сосудистого заболевания (перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз аорты 
и заболевания периферических сосудов). Шкала CHA2DS2-VASc была 
валидизирована во многих когортных исследованиях, у пациентов с баллом 0 
частота тромбоэмболических событий равна 0,84% в год, с баллом 1- 1,75%, с 
баллом 2- 2,69%, с баллом 3-3,2% [112].  Решение о назначении тромботической 
терапии основывается на количестве баллов по шкале CHA2DS2-VASc и не 
зависит от типа аритмии (пароксизмальная, персистирующая и т.д.). 
Рекомендации относительно баллов, при которых должна быть инициирована 
терапия оральными антикоагулянтами несколько отличается в различных 
странах. Так, согласно Российским рекомендациям 2012 г. пациентам с 
количеством баллов по шкале CHA2DS2-VASc =1 следует рассмотреть 
назначение оральных антикоагулянтов на основании оценки риска 
кровотечений и предпочтений пациента (IIaA), а при количестве балла ≥2 
рекомендуется назначение ОАК (IA) [22, c.17].  По рекомендациям 
Европейского общества кардиологов 2016 г.  оральные антикоагулянты должны 
быть назначены у мужчин с количеством баллов по CHA2DS2-VASc ≥2, у 
женщин- ≥3 (IA), назначение ОАК следует рассмотреть у мужчин с 
количеством баллов =1, и у женщин с баллом =2 (IIaB), назначение НОАК 
предпочтительнее назначения варфарина (IA) [21, c.22]. Согласно 
рекомендациям   Американского общества сердца 2014г. у пациентов с баллом 
=1 можно не назначать антитромботическую терапию или назначить 
антиагреганты/оральные антикоагулянты (IIbC), у пациентов с балом ≥2 
необходимо назначить варфарин (IA) или НОАК (IB) [24, c 15]. 

В Республики Казахстан   действуют Клинические протоколы 
диагностики и лечения фибрилляции предсердий от 2017 г. в которых 
рекомендована антикоагулянтная терапия пациентам с баллами по шкале 
CHA2DS2-VASc ≥2 [23, c.6]. 

Кроме стратификации риска тромбоэмболических осложнений 
необходимо оценить риск кровотечений, в настоящее время Рекомендации РК 
предлагают использовать для этой цели шкалу HAS-BLED(IA) [23, c.18]. Шкала 
также прошла валидизацию в ряде когортных исследованиях и показала свою 
прогностическую ценность [113; 114]. При подсчете баллов по шкале HAS-
BLED учитываются следующие факторы риска: АГ, нарушении функции 
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печени или почек, инсульт в анамнезе, кровотечение в анамнезе, лабильное 
МНО, возраст >65 лет, прием некоторых лекарств или алкоголя; каждый фактор 
риска  оценивается в  1 бал. Суммарный балл по шкале HAS-BLED ≥3 
считается «высоким риском» развития кровотечений, и, согласно 
Казахстанским и Российским Рекомендациям, в таком случае необходима 
осторожность при назначении ОАК, однако высокий риск кровотечений не 
является поводом для отказа от ОАК (IIa AB) [22, c.31; 23, c.7]. В 
Американских и Европейских рекомендациях допускается клиническая польза 
шкал для оценки риска кровотечений, однако строгих рекомендаций 
относительно интерпретации и использования результатов оценки риска 
кровотечений при назначении антитромботической терапии пациентам с ФП 
нет. Более того, в алгоритмах принятия решений относительно 
антитромботической терапии уровень риска кровотечений не учитывается [21, 
c. 24; 24, c.16]. 

Условно всю доказательную базу эффективности и безопасности 
антитромботической терапии можно разделить на три периода: период 
исследования антиагрегантов, период варфарина и период изучения новых 
оральных антикоагулянтов (НОАК).  

Изучению эффективности антиагрегантов (ацетилсалициловой кислоты-
АСК) в профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов с 
неклапанной ФП было посвящено 8 крупных рандомизированных клинических 
исследований (РКИ), включавших в общей сложности 4876 пациентов. По 
результатам мета-анализа данных исследований прием АСК показал 
недостоверного снижения частоты всех инсультов на 19%, снижение частоты 
ишемических инсультов на 21%. При этом абсолютное снижение риска 
составило 0,8% в год для первичной и 2,5% для вторичной профилактики 
инсультов. Однако, следует учитывать, что положительный результат мета-
анализа был связан в первую очередь с включением в него единственного 
положительного исследований SPAF-I [115]. В исследовании SPAF-I 
отмечалось снижение на 42% риска развития инсультов при приеме АСК в дозе 
325 мг. Однако в данном исследовании имеется ряд ограничений, например, 
положительный результат был отмечен только в группе лиц с очень высоким 
риском тромбоэмболических осложнений, среди лиц старше 75 лет прием АСК 
оказался неэффективным. Кроме того, данное исследование было завершено 
досрочно, что также могло повлиять на его конечные исходы [24, c.18]. 

Эффективность и безопасность комбинации АСК и клопидогреля была 
изучена в исследовании ACTIVE. Данное исследование также было закончено 
досрочно по рекомендации наблюдательного совета, так как изучаемая 
комбинация очевидно уступала по эффективности варфарину. По данным 
исследования ACTIVE-A комбинация клопидогреля и аспирина снижала 
относительный риск (ОР) всех инсультов на 28% по сравнению с моноприемом 
аспирина (p<0,0002), однако на 57% повышался риск серьезных кровотечений 
(p<0,001). По данным исследования ACTIVE-W варфарин снижал ОР инсульта 
на 40% по сравнению с двойной антиагрегантной терапией. Резюмирую данные 
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исследований ACTIVE можно утверждать, что  прием терапевтической дозы 
варфарина превосходит прием комбинации АСК-клопидогрель, которая, в свою 
очередь, показала более лучший результат чем прием только АСК [116]. 

Варфарин, антагонист витамина К, используется в качестве ОАК для 
профилактики инсульта у пациентов с ФП с 50-х годов XX века. В мета-анализе 
шести РКИ, при сравнительной оценке варфарина и плацебо, были получены 
следующие данные: прием терапевтической дозы варфарина снижает на 67% 
ОР развития ишемических и геморрагических инсультов по сравнению с 
плацебо. В настоящее время не осталось сомнений в эффективности варфарина 
в снижении всех типов инсультов, инфарктов миокарда и сердечно-сосудистой 
смерти [117]. В исследовнании BAFTA при сравнении эффективности 
варфарина и аспирина у пациентов высокого риска старше 75 лет, варфарин 
имел преимущество над АСК по профилактике инсультов и системных 
тромбоэмболий, при этом без статистически значимого повышения риска 
кровотечений [25, c.496].  Несмотря на хорошую доказательную базу 
эффективности и безопастности варфарина,  с его приемом сопряжен ряд 
трудностией, которые ограничивают его применение в практической медицине. 
Одной из основных проблем является необходимость индивидуального подбора 
дозы для каждого пациента и постоянного лабораторного контроля. В качестве 
индикаторов терапии применяется международное нормализованное 
отношение (МНО), которое при эффективной дозе варфарина должная быть в 
пределах 2-3, и время проведенное в пределах терапевтической эффективности 
(которое в идеале дожно быть выше 60%). Узкое  терапевтическое окно, 
взаимодействие с некоторыми лекарственными препаратами и продуктами 
питания, риск кровотечения, особенно у пожилых людей также являются 
проблемыми с которыми сталкивается врач при назначении варфарина [118; 
119].   

Новые оральные антикоагулянты (НОАК) являются достойной 
альтернативой варфарину. НОАК делятся на два класса: пероральные прямые 
ингибиторы тромбина (дабигатран) и пероральные прямые ингибиторы Xa 
фактора (ривароксабан, апиксабан, эдоксабан). На территории РК на 
сегодняшний день зарегистрированы дабигатран, ривароксабан и апиксабан.  

Дабигатран был изучен в исследовании RE-LY, включавшем 18 133 
пациента с неклапанной ФП, в двух возможных дозировках 110 мг и 150 мг 
дважды в день. Дабигатран в дозе 150 мг дважды в день превосходит варфарин, 
а в дозе 110 мг не ступает варфарину по эффективности профилактики 
инсультов и системных тромбоэмболий. Дабигатран снижает риск 
геморрагических инсультов и внутричерепных кровотечений. Дабигатран в 
дозе 150 мг дважды в день уменьшает риск ишемического инсульта на 24%, 
сердечно-сосудистой смерти на 12%, однако увеличивает риск желудочно-
кишечных кровотечений на 50% по сравнению с варфарином [26, c.1876]. Были 
опасения, что прием дабигатрана увеличивает частоту развития инфарктов 
миокарда у пациентов с ФП, однако результаты постмаркетингового 
исследования не подтвердили эти данные [27, c.159]. 
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Ривароксабан в дозе 20 мг и 15 мг (для пациентов с клиренсом 
креатинина от 30 до 49 мл/мин) один раз в день был изучен в исследовании 
ROCKET-AF. По результатам исследования ривароксабан не уступал 
варфарину по предотвращению инсульта и системного эмболизма. 
Ривароксабан не превосходит варфарин по снижению частоты ишемических 
инсультов, крупных кровотечений и смерти. Ривароксабан по сравнению с 
варфарином увеличивает риск желудочно-кишечных кровотечений, но снижает 
риск геморрагических инсультов и внутричерепных кровотечений [28, c.885; 
29, c. 958; 120]. 

Изучению эффективности апиксабана было посвящено исследование 
ARISTOTLE. Апиксабан в дозе 5 мг два раза в день снижает риск инсультов и 
системных тромбоэмболий на 21% лучше, чем варфарин. Кроме того, с 
приемом апиксабана связано 31% снижение серьезных кровотечений и 11% 
снижение смертности по сравнению с варфарином. По частоте развития 
желудочно-кишечных кровотечений результаты были сопоставимы в обеих 
группах (апиксабан и варфарин) [30, c. 984]. 

Все НОАК имеют преимущества над варфарином такие, как 
предсказуемый антикоагулянтный эффект без необходимости постоянного 
контроля за показателями свертываемости крови, меньшая степень 
взаимодействия с лекарственными препаратами и пищевыми продуктами, 
лучшее соотношение эффективности и безопасности. В то же время есть и 
слабые стороны НОАК. Например, короткий период полувыведения, который 
требует лучшей приверженности пациентов к лечению, отсутствие 
специфических антидотов, ограниченные данные относительно эффективности 
и безопасности у лиц старческого возраста и пациентов с множеством 
сопутствующих тяжелых заболеваний [22, с.38]. Еще одним большим 
недостатком НОАК является их высокая стоимость, что делает его 
недоступным для большинства пациентов, тогда как варфарин входит в 
перечень бесплатных лекарственных препаратов на территории РК [121].  

Вопрос о вторичной профилактики инсультов у пациентов с ФП освещен 
в Европейских и Российских рекомендациях следующим образом, после 
перенесенного ТИА прием ОАК может быть инициирован через 1 день после 
события; после ишемического инсульта через 3-12 дней; после 
геморрагического инсульта терапия ОАК может быть возобновлена через 4-8 
недель и после коррекции причин кровотечения [21, с.29; 22, с.44]. В 
Американских и Казахстанских рекомендация нет строгих положений о 
правилах вторичной профилактики инсульта у пациентов с ФП.  

Несмотря на доказанную эффективность антикоагулянтной терапии в 
профилактике инсультов назначение ОАК в практической медицине остается 
недостаточным, около 50-75% пациентов которым показана антикоагулянтная 
терапия ее не получают [32, c.3; 122]. В исследовании Marrone и соавт. 
(Бразилия) из 256 пациентов с острым инсультом до поступления в стационар 
антикоагулянты принимали менее 50% [31, c.2]. По данным американских 
ученных Fang M. и соавт. из 1025 пациентов с ФП и ишемическим инсультом 
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до госпитализации: 37% принимали варфарин, 28% принимали аспирин, 32% 
пациентов не получали антитромботическую терапию вообще, у 3% данные не 
известны. При изучении влияния антитромботической терапии на 30-дневную 
смертность после ишемического инсульта обнаружено что в группе пациентов 
с ФП, которые получали варфарин минимум в течение 6 месяцев до инсульта 
30-дневная смертность составила 19,6%, тогда как в группе пациентов без 
антитромботической профилактики 27,7% (p=0,004) [107, c.1035]. Аналогичные 
данные были получены в Швеции Friberg L. и соавт. из 31 428 пациентов с ФП 
и ишемическим инсультом 16,2% пациентов получали варфарин за 6 месяцев и 
12% за 3 месяца до госпитализации. При наблюдении за пациентами после 
выписки из 23 586 пациентов только 8248 (35%) принимали варфарин в течение 
3 месяцев после выписки из стационара. При этом пропорция пациентов, 
принимающих варфарин после выписки была выше среди пациентов с первым 
эпизодом инсульта, чем среди пациентов с повторным инсультом (36,4% и 
28,2% соответственно). Кроме того, была отмечена связь между 
приверженностью к терапии и возрастом, среди пациентов моложе 60 лет 
варфарин в течение 3 месяцев принимали 63,8%, а в группе старше 90 лет 
только 6,6% [12, c.2602]. 

В исследование  Lip G. и соавт. были включены 4130 пациентов с ФП 
старше 75 лет в основную группу и 4832 пациента моложе 75 лет в референс 
группу для изучения влияния варфарина на частоту тромбоэмболических и 
геморрагических осложнений.  Было отмечено, что риск развития 
тромбоэмболических осложнений увеличивался пропорционально возрасту, 
тогда как риск развития кровотечений оставался неизменным. Прием 
варфарина статистически значимо снижал частоту развития 
тромбоэмболий/инсультов/смерти как в возрастной группе <75 лет, так и в 
группе ≥75 лет, без значительного увеличения риска кровотечений [123]. 

Несмотря на то, что пожилые пациенты с ФП имеют больший риск 
развития таких неблагоприятных исходов, как смерть и тромбоэмболические 
осложнения, чем молодые пациенты, назначение ОАК пожилым пациентам 
остается очень низким [124]. Основными причинами редкого назначения ОАК 
пожилым людям являются переоценка риска кровотечений и трудности 
контроля за терапией. Необоснованные опасения по поводу повышенного риска 
кровотечений у пожилых людей часто приводят к  замене антикоагулянтной 
терапии на прием антиагрегантов [125]. 

Лечение ФП преследует четкие клинические цели: улучшение симптомов, 
профилактика тяжелых осложнений и смерти, улучшение качества жизни 
пациентов.  Пациенты, обращаясь за медицинской помощью, попадают на 
прием врачей первичного звена и, учитывая, что ФП зачастую может протекать 
бессимптомно большая ответственность за ранее выявление и эффективное 
лечение ложится на врачей ПМСП. В данной ситуации наличие у врачей 
точного и понятного алгоритма действия может оказать существенную помощь 
в менеджменте пациентов.  Европейское общество кардиологов (ЕОК) 
предлагает пять составляющих первичной оценки данных пациентов: 1) оценка 
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симптомов и состояния гемодинамики для принятия решения о экстренной 
помощи; 2) оценка этиологических факторов и сопутствующих заболеваний; 3) 
стратификация риска инсульта и оценка необходимости антикоагуляции; 4) 
оценка частоты ритма и необходимости ее коррекции, так называемая стратегия 
«контроля частоты»; 5) оценка ритма и принятие решения о восстановлении 
синусового ритма, стратегия «контроля ритма» [21, c.19].  

Основными организационными целями ведения пациентов с ФП 
являются оптимизация процесса оказания помощи пациентам с ФП в условиях 
ограниченного времени и высокой занятости врачей, профилактика 
незапланированных госпитализаций, повторных госпитализаций и обращений 
за экстренной помощью. Одним из главных условий оказания эффективной 
помощи пациентам является широкое распространение Клинических 
протоколов и рекомендаций, основанных на принципах доказательной 
медицины, в клиническую практику. В настоящее время пути эффективного 
распространения четко не регламентированы.  

Для достижения эффективного ведения пациентов ФП необходимо 
соблюдения ряда требований, таких как доступность всех вариантов терапии 
для всех пациентов, качественное оказание медицинской помощи и 
возможность контроля ее качества, многопрофильность клиник и возможность 
участия врачей различных специальностей при принятии решений. ЕОК 
рекомендует введение так называемого интегрированной модели ведения 
пациентов с ФП. Под термином «интегрированной модели» подразумевается 
совместная, преемственная работа врачей первичного звена, кардиологов, 
кардиохирургов, аритмологов, невропатологов, инсультологов и пациентов в 
принятии решения относительно лечения и профилактики ФП. При этом 
пациент занимает центральную роль в процессе. Для успешного менеджмента 
ФП требуется изменения образа жизни пациента и постоянный прием 
лекарственных препаратов, польза которых может быть неощутима для 
пациентов. Таким образом, пациент, а в большинстве случаев и его семья, 
должны быть хорошо информированы о заболевании и терапии. Медицинские 
работники должны обеспечить возможность получения пациентом доступа к 
проверенной, научно обоснованной и легкодоступной информации. Обучение 
пациентов позволит расширить полномочия пациентов при принятии решений 
о выборе подходов лечения, улучшить комплаенс к терапии, повысит уровень 
самоменеджмента [21, c.22]. 

Эффективной моделью организации ведения пациентов с ФП является 
модель мультидисциплинарной команды, при которой предусматривается 
выделение специально обученной медицинской сестры для координации 
терапии пациента с ФП.   

 Berti D. и соавт, выделяют пять краеугольных камней в процессе 
менеджмента ФП: 1) комплексная оценка пациента, 2) систематизация процесса 
оказания помощи, 3) обучение, 4) скоординированное оказание помощи и 5) 
контроль за выполнением плана лечения. Не все задачи в процессе ведения 
пациента с ФП являются чисто клиническими, часть состоит из проблем 
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обучения и коммуникации. На практике оосновное время, которое тратит врач 
на приеме связано с  решением  преимущественно клинических вопросов, что 
обусловлено ограниченным временем врачей и их высокой занятостью, в то 
время как немедицинские проблемы зачастую остаются нерешенными [126]. 

Опрос кардиологов и врачей общей практики показал, что ведение 
пациентов с ФП занимает второе место по трудоемкости и затратности времени 
после пациентов с ХСН. К тому же, каждый четвертый врач испытывает 
трудности и нехватку времени при информировании пациентов относительно 
ФП. В тоже время более трети пациентов испытывают постоянное чувство 
тревоги относительно своего заболевания и нуждаются в более частых 
консультация и психологической поддержке [127].  Таким образом, встает 
необходимость в специалисте, который будет координировать все аспекты 
лечения пациента. Выделение специально обученных медицинских сестер для 
координации менеджмента ФП показало хорошие результаты в Европе. Такой 
подход позволяет улучшить систематический контроль и комплексный уход за 
пациентом [128]. Медицинские сестры менее заняты, более доступны для 
пациентов и их работу легче регламентировать. Berti D. и соавт. предлагают  
делегировать специально обученной медицинской сестре  следующие функции: 

1) сбор анамнеза, оценка сопутствующих заболеваний и факторов риска, 
стратификация риска по шкалам CHA2DS2-VAScи HAS-BLED, 

2) систематический контроль за прохождением плана диагностики и 
лечения (на основе подготовленного и адаптированного для конкретной 
клиники протокола диагностики),   

3) контроль  за преемственностью ведения пациента (между 
специалистами, между амбулаторной и стационарной службами),  

4) организация процесса обучения пациента, в том числе по улучшению 
навыков самоменеджмента,  

5) мониторинг состояние пациента и выполнения плана лечения.  
При этом ответственность и основная роль сохраняется за врачом, а 

медицинская сестра является своего рода координатором процесса лечения. Для 
успешной реализации данной модели ведения больных с ФП необходимо, в 
первую очередь, разработать четко регламентированное программное 
обеспечение [126, c.2726]. 

Проблеме изучения эффективности мультидисциплинарной 
интегрированной модели ведения пациентов с ФП было посвящено несколько 
исследований. Первое было инициировано Европейской командой 
исследователей и включало 712 пациентов с ФП. Пациенты были 
рандомизированы на две группы с равным количеством участников, к первой 
применили мультидисциплинарный подход ведения, ко второй традиционные 
методы ведения пациентов. За период наблюдения, который длился в среднем 
12 месяцев, в группе пациентов с новым подходом терапии частота 
госпитализаций составила 13,5% против 19% в группе с обычным подходом 
(ОР 0,66; 95%ДИ 0,46-0,96), показатели кардиоваскулярной смертности также 
были ниже в группе пациентов с мультидисциплинарным подходом- 1,1% и 
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3,9% соответственно (ОР 0,28; 95% ДИ 0,09-0,85) [129]. Последующий анализ 
экономической эффективности также показал преимущества нового подхода 
[130]. По аналогии с первым было проведено исследование в Австралии, также 
изучавшее мультидисциплинарный подход для оптимизации медицинской 
помощи пациентам с постоянной формой ФП после выписки из стационара. 
После 30 месячного наблюдения в группе с мультидисциплинарным подходом 
по сравнению с группой с обычной клинической практикой выживаемость была 
в среднем на 40 дней больше [131]. 

В Канаде внедрение мультидисциплинарной   модели с координирующей 
функцией медсестры позволила снизить время ожидания приема у врачей, 
уменьшить количество госпитализаций и повысить уровень знаний пациентов 
[132]. В США было проведено исследование эффективности 
мультидисциплинарного подхода на пациентах с вновь выявленной ФП. 185 
пациентов были включены в группу стандартного медицинского подхода, 228 
пациентов в группу наблюдения в условиях мультидисциплинарной 
специализированной клиники. При анализе исходов в течение 12 месяцев 
наблюдения в группе с мультидисциплинарным подходом частота 
обращаемости в отделение скорой помощи по поводу ФП были ниже и 
составила 13,5% против 23,7% в группе с стандартным подходом (ОР 0,5; 
95%ДИ 0,3-0,85).  Помимо этого, в группе с новым подходом была ниже 
частота госпитализаций по поводу ФП- 6% и 8,8% соответственно, и частота 
развития инсультов- 2,2% и 3,5% соответственно [133]. 

Таким образом, мультидисциплинарная модель позволяетрешить ряд 
проблем, связанных с организацией и мониторингом медицинской помощи 
пациентам с ФП (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Сравнение мультидисциплинарного подхода ведения пациентов с 
ФП с координирующей ролью медицинской сестры и стандартного подхода 
[133, c.1753] 

 
Критерий Мультидисциплинарный 

подход 
Стандартный подход 

1 2 3 
Популяция пациентов Пациенты с ФП требующие 

длительного амбулаторного 
лечения 

То же 

Сортировка пациентов Индивидуальный подход к 
выбору методов терапии с 
тщательным анализом 
рисков, отбор пациентов 
нуждающихся в сиделках 
Совместная работа 
мультидисциплинарной 
команды, включающей 
широкий спектр 
специалистов 

По ситуации, без 
определенной систематики 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Содержание подхода Применение «золотого 
стандарта» 
фармакологической и 
нефармакологической 
терапии, включаящего 
назначение препаратов с 
титрованием доз, 
проведение обучающего 
курса, содействие в навыках 
самоменеджмента, 
постоянный клинический 
мониторинг 

По ситуации, часто не 
соблюдая клинические 
протокола 

Медицинский персонал Наблюдение за пациентом 
проводится специально 
обученой медицинской 
сестрой, у которой имеется 
опыт работы с пациентами 
страдающими ФП. 
Основная функция 
медицинской сестры-  
координирующая 

Врачами первичного звена, 
кардиологами.  
Нет приемственности 
лечения и наблюдения за 
пациентами 

Способы наблюдения за 
пациентом 

Прием пациентов в 
амбулатории, возможно 
наблюдение на дому, 
дополнительные контакты 
по телефону (строго 
структурированые по 
графику и содержанию). 
Налаженная коммуникация 
внутри команды, 
запланированные собрания 

Амбулаторно, на приеме 
врачей 

Интенсивность 
наблюдения 

Интенсивность наблюдения 
зависит от потребностей 
каждого пациента. 
Проводится оптимизация 
потребности во врачебной 
помощи,  расчет 
индивидуального риска и 
решения немедицинских 
проблем проводит 
медицинская сестра 
Увеличение интенсивности 
наблюдения после 
нежелательного события 
(например, внеплановая 
госпитализация)  

По ситуации, частые вызовы 
 скорой помощи без 
показаний 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Ожидаемые клинические 
исходы 

Снижение частоты 
госпитализаций, снижение 
побочных эффектов 
медикаментозной терапии, 
улучшение качества жизни 
пациентов, увеличение 
продолжительности жизни 
пациентов, более строгое 
соблюдение протоколов 
диагностики и лечения, 
увеличение 
удовлетворенности 
пациентов системой 
здравоохранения 

Высокий уровень 
госпитализаций, побочных 
эффектов терапии, плохое 
качество жизни и высокая 
смертность 

 
По признанию врачей и пациентов основными причинами отказа от 

приема варфарина служат низкая осведомлённость пациентов о ОАК, страх 
перед риском развития кровотечений, мнение о том, что терапия ОАК сложна в 
управлении, необходимость в постоянном посещении медицинских 
организаций для проведения анализа МНО [135; 136]. При сравнении с другими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями такими, как ИБС, инфаркт миокарда или 
инсульт, ФП менее известна среди населения. При опросе практически все 
пациенты с ФП, никогда ранее, до верификации диагноза, не знали об этом 
заболевании и не уверены, что правильно понимают ее симптомы и 
осложнения. Поэтому пациенты с впервые верифицированным диагнозом ФП 
имеют информационный дефицит относительно этиологии, течения, причин 
развития, осложнений, лечения, влияния на качество жизни ФП. Знания 
пациентов о ФП и доступных методах ее лечения, в частности о 
антитромботической терапии,  нередко ограничены. Понимание пациентов о 
том, что ФП является важным фактором риска развития инсультов, может 
иметь решающее значение в осознание необходимости пожизненной 
антикоагулянтной терапии, в условиях когда субъективно пациент не может 
ощутить пользу терапии [137]. 

Важно, чтобы образовательная программа для пациентов по возможности 
в полном объеме отражала следующие разделы: 1) патофизиология ФП, 2) 
причины, факторы риска, течение и осложнения ФП, 3) виды лечение, 4) план 
диагностики и лечения, 5) контроль симптомов, 6) психологичские аспекты 
жизни с ФП. До проведения обучающего курса необходима оценка готовности 
пациента получать информацию, уровня образования, его когнитивных 
способностей и ожиданий. Обучение пациентов должно проводится 
индивидуально, на понятном для пациента языке и периодически повторятся. 
Кроме того, важно чтобы вербальные объяснения поддерживались визуально 
(использование схем, презентаций, видео) [138]. 
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В исследовании TREAT было продемонстрировано, что пациенты, 
которые прошли образовательный курс лучше понимали необходимость 
приема варфарина, больше беспокоились о риске инсульта, чем о возможных 
побочных эффектах антикоагулянтной терапии. Кроме того, у данной 
категории пациентов через 6 месяцев был лучший результат по достижению 
целевого МНО и времени в пределах терапевтического окна по сравнению с 
пациентами, которые не прошли обучение [139]. 

Однако, внедрение только обучающих программ не приводит к 
ожидаемому эффекту. Так, в систематическом обзоре Кокрановской 
лаборатории было доказано что, влияние обучающих и поведенческих 
вмешательств на эффективность лечения, знания, качество жизни и 
беспокойство пациентов ограниченно и требуется более расширенный 
комплексный подход [140]. 

Одной из мер по улучшению приверженности пациентов к 
антикоагулянтной терапии в мировой практике является расширение 
возможностей пациентов в принятии активного участия в процессе лечения. В 
систематическом обзоре 11 клинических исследований, включавших в общем 
6417 пациентов с ФП, было проведено сравнение эффективности обычного 
подхода и подхода, основанного на самоменеджменте пациента. В группе 
самоменеджмента было зафиксировано статистически значимое снижение 
частоты тромбоэмболических событий (ОР 0,51, 95%ДИ 0,31-0,85) и 
длительное время пребывания в терапевтическом окне при приеме варфарина 
[141].   

Принципы совместного принятия решения хорошо изучены. На 
сегодняшний день накопилось достаточно доказательств  того, что участие 
пациента в процессе лечения улучшает качество лечения и исходы заболевания. 
Данное явление связано с тем, что пациент, который активно вовлечен в 
процесс лечения лучше осведомлен о принципах и целях терапии, более 
тщательно придерживается рекомендаций врача, способен мониторировать 
свое состояние и эффективность терапии. Кроме того, более привержены 
профилактическим мероприятиям (например, скрининг, вакцинация) и лучше 
соблюдают принципы здорового образа жизни [142-145].   В то же время, 
пациенты, которые мало или вовсе не вовлечены в процесс терапии, в три раза 
чаще не удовлетворены терапией и в два раза чаще несвоевременно получают 
медицинскую помощь [146].   Некоторые авторы пришли к выводу что у 
«активных» пациентов такие биометрические показатели как ИМТ, 
артериальное давление, холестерин и гликированный гемоглобин находятся в 
пределах нормы чаще чем у «неактивных» пациентов [147-149]. Активное 
привлечение пациентов в процесс лечения связан со снижением затрат системы 
здравоохранения опосредованно через сокращение числа госпитализаций и 
экстренных вызовов [148, c. 326]. Все полученные данные позволяют сделать 
вывод о необходимости системного подхода в интеграции пациента в процесс 
лечения для повышение результативности медицинской помощи. Активное  
включение пациента в процесс принятия решений призвано улучшить 
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эффективность терапии пациентов с ФП. Однако данным проведенного в 2012 
г. качественного исследования большинство пациентов с ФП считают, что  
принятие решений чаще носит патерналистический характер,  несмотря на то, 
что по мнению врачей совместное принятие решений широко используется 
[150].  

Однако такой подход также имеет свои ограничения, основными 
моментами для его успешного внедрения являются хороший уровень знаний и 
высокое самосознание пациентов, способность следовать инструкциям, иметь 
налаженные контакты с лечебным учреждением [135].  Еще одним барьером для 
самоменеджмента может стать высокая распространенность когнитивных 
нарушений у пациентов с ФП. Это может быть вызвано с одной стороны 
возрастными изменениями (пациенты страдающие ФП чаще пожилого и 
старческого возраста), с другой перенесенными ранее инсультами и ТИА.  У 
пациентов с ФП риск развития когнитивных расстройств увеличен в 2-3 раза. 
Так, среди здоровых лиц старше 65 лет распространенность когнитивных 
нарушений составляет 10-20%, тогда как среди пациентов с ФП такого же 
возраста этот показатель достигает 25-50% [151; 152]. Пациенты с даже 
незначительными когнитивными нарушениями могут страдать снижение 
концентрации внимания, памяти и способности к обучению. 

Все рассмотренные модели по ведению пациентов имеют свои 
преимущества и ограничения, однако они доказали свое преимущество перед 
традиционным патерналистическим подходом. 

В 2011-2015 гг. в Республике Казахстан была реализована 
Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» 
на 2011-2015, в которой большое внимание было уделено профилактике БСК. 
Предпосылками для этого стало увеличение числа пожилого населения, рост 
распространенности и смертности БСК. Так, до начала реализация программы 
доля населения старше 60 лет составляла около 7%, с тенденцией к росту до 
11% к 2030 г. Половину бюджета выделенного на стационарную помощь 
составляли расходы на лечение ХНИЗ. Сердечно-сосудистые заболевания, а 
именно острый коронарный синдром, ОНМК, острые инфаркты стали основной 
причиной смертности населения РК. Основными достижениями реализации 
программы являются снижение смертности на 15,3% и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни до 71,62 лет. Тем не менее продолжительность 
жизни казахстанцев уступает практически на 10 лет населению стран-членов 
Организации экономического сотрудничества и развития. Смертность от 
инсультов в Казахстане продолжает занимать второе место среди всех причин 
смерти [153]. 

 С 2016 г. в Казахстане осуществляется Государственная программа 
развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг., одной из основных 
положений которой стало совершенствование мониторирования и 
профилактики ХНИЗ, путем создания служб общественного здоровья. 
Основными функциями данной службы должно стать просвещение и активное 
включение населения в процесс охраны здоровья. Ключевую роль в реализации 
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данной программы играет службы ПМСП, а именно врачи общей практики, 
участковые врачи и мультидисциплинарные команды состоящие из узких 
специалистов. Кроме того, планируется расширение функциональных 
обязанностей медицинских сестер в управлении хроническими заболеваниями. 
Целью введение национальной лекарственной политики является достижение 
доступности лекарственных препаратов населению, в том числе 
дорогостоящих, на основе сооплаты [154]. 

В Республике Казахстан процесс ведения пациентов с ФП 
регламинтируется согласно нижеприведеным законадательным актам. 

В лечебно-профилактических учреждениях РК действует единый 
протокол диагностики и лечения пациентов с ФП, утвержденные   Экспертной 
комиссией по вопросам развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан от «10» ноября 2017 года, в котором 
регламентированы правила проведения антикоагулянтной терапии пациентам с 
ФП [23].  

Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
29 августа 2017 года № 666. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 19 сентября 2017 года № 15724. «Об утверждении 
Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе 
отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) 
бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и 
специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» в 
качестве ОАК представлен варфарин [121].  

Согласно приказу Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года №758 «Об утверждении 
Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений 
организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную диагностику, а 
также объем и виды проводимых ими исследований»  выполнение 
лабораторных исследований по определению МНО и коагулограммы в 
настоящее время проводится централизованно и не входят в перечень экспресс-
исследований выполняемых в городских поликлиниках [155].  

В приказах Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан № 173 от 27 марта 2015 года «Об утверждении Правил 
организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества 
медицинских услуг» и № 568 от 28 июня 2016 года «О внесении изменения в 
приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 "Об утверждении Правил организации и 
проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг» 
регламинтирована работа службы внутреннего аудита, функциями которой 
является анализ эффективности, обоснованности и соответствию стандартам 
лечебно-диагностической помощи. Помимо этого, на уровне ПМСП проводится 
контроль диспансерными, профилактическими, реабилитационными и 
скрининговыми мероприятиями [156; 157]. Относительно пациентов с ФП 

38 
 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index


индикаторами качества в настоящее являются уровень госпитализации больных 
из числа прикрепленного населения госпитализированных с осложнениями 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, инфаркт 
миокарда, инсульт) и показатель первичного выхода на инвалидность лиц 
трудоспособного возраста. 

Одним из подходов по облегчению процесса подбора терапии варфарина 
является применение фармакогенетического тестирование пациентов с ФП. 

 Главным предметом изучения клинической фармакогенетики явлется 
генетические факторы и их влияние на фармакодинамику, фармакокинетику и 
развитие побочных эффектов лекарственных препартов. Данная отрасль 
медицинской науки дает возможность клиницистам персонализировать 
терапию, тем самым обеспечивая пациентов эффективным и безопасным 
лечением. Фармакогенетические исследования проводятся путем проведения 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) крови или букального соскоба пациентов. 
Фукции расшифровки и формулирования рекомендаций по оптимальной 
фармакотерапии лежит на клиническом фармакологе [158].   

Несмотря на широкое распространение НОАК, варфарин продолжает 
оставаться одним из наиболее часто назначаемых ОАК в мире. В тоже время 
варфарин является одним из наиболее сложных в управлении лекарственных 
препаратов, несмотря на более чем 60 летний опыт применения. В США 
варфарин занимает первое место среди других лекарственных средств по 
частоте госпитализации в связи с возникновением нежелательных явлений 
[159]. Терапевтический эффект варфарина доказан при МНО равном 2-3, при 
МНО менее 1,5 и более 4 повышается риск тромбоэмболических или 
геморрагических осложнений. Эффективная доза варфарина может колебаться 
от 0,5 мг по 10 и более мг в сутки. Как было сказано выше, на терапевтическую 
дозу варфарина влияют множество факторов: характер питания, прием других 
лекарственных препаратов, функциональное состояние печени и почек, 
сопутствующие заболевания. Помимо этого, доказано влияние генетических 
характеристик пациента (а именно полиморфизм генов, кодирующих ферменты 
биотрансформации варфарина и белков-мишеней варфарина) на дозу и 
переносимость терапии варфарином [160-162].  

За более чем 10 летний период изучения наибольшее количество данных 
о фармакогенетике варфарина было получено относительно генов  CYP2C9 и 
VKORC1. Оба гена кодируют витамин-К-эпоксидредуктазный комплекс 1- 
энзим влияющий на фармакокинетику и фармакодинамику варфарина. Фермент 
кодируемый геном CYP2C9 превращает активный S-варфарин в менее 
активный 7-OH-варфарин, тем самым замедляя метаболизм активного 
энантиомера варфарина. VKORC1 является целевым белком варфарина, 
отвечающим за превращение эпоксида витамина К в его восстановленную 
форму, который, в свою очередь, участвует в активации факторов свертывания 
II, VII, IX и X (рисунок 1) [163, c.999]. 
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Рисунок 1 – Метаболизм варфарина [163] 
 

Наиболее изучеными аллелями гена CYP2C9 являются: CYP2C9*2 и 
CYP2C9*3; они замедляют биотрансформации варфарина, увеличивая 
концентрацию препарата в крови и повышая риск развития кровотечений [164]. 

Известен ряд полиморфизмов в гене VKORC1. Чаще всего изучают 
изменения на участке, расположенном в промотерной зоне гена, в положении 
1173 С/Т.  У лиц с гетерозигтным носительством С/Т и гомозиготном 
носительстве Т/Т отмечается уменьшением содержания VKORC1 в гепатоцитах 
и требуются более низкие дозы варфарина.  Kimura R. и соавт. при 
обследовании лиц японской национальности установили, что 
однонуклеотидная замена 1173C>T связана со снижением дозы варфарина на 
30%, в то время как,  3730G>A полиморфизм ассоциируется с повышением 
дозы варфарина [165]. 

Учитывая обнаруженную связь эффективности и индивидуальной 
переносимости варфарина с генетическими характеристиками пациентов с 
2000-х гг. начинается активное изучение фармакогенетического подхода при 
подбору терапии антагонистов витамина К. В 2007 г. Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food 
and Drug Administration (FDA) включает в официальную инструкцию по 
применению варфарина информацию о желательном, но не обязательном, 
использование фармакогенетического тестирования при подборе дозы 
препарата, в 2010 г. в инструкцию была добавлена таблица дозирования на 
основании фармакогенетического тестирования (таблица 4) [36, с.47; 163, 
c.1001].  
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Таблица 4- Рекомендованные стартовые дозы1 варфарина в зависимости от 
генотипов CYP2C9 и VKORC1 (утвержденная FDA инструкция к варфарину) 
[163, c.1001]  

 
 
VKORC1 

CYP2C9 
 

*1/*1 *1/*2 *1/*3 или *2/*2 *2/*3 *3/*3 
GG 5-7 5-7 3-4 3-4 0,5-2 
AG 5-7 3-4 3-4 0,5-2 0,5-2 
AA 3-4 3-4 0,5-2 0,5-2 0,5-2 

 

1Дозы варфарина в мг/сутки. 
В 2008 г. Gage B. и соавторы разработали алгоритм 

фармакогенетического подбора дозы варфарина пациентам с ФП на основании 
совокупности клинических и генетических характеристик пациента, в 
результате данной работы был введен электронный ресурс 
(http://www.WarfarinDosing.org) [37, c.2]. Эффективность применения 
фармакогенетического тестирования при назначении варфарина был 
подтвержден в ряде исследований, где было отмечено уменьшение времени 
подбора терапии и увеличение времени нахождения в терапевтическом 
окне[166-168]. В современных клинических протоколах диагностики и лечения 
ФП рутинное использование фармакогенетического тестирования для подбора 
дозы варфарина не рекомендуется. Однако, появляется все больше примеров 
включение фармакогенетического тестирования пациентов перед инициацией 
терапии варфарином в клинической практике. Так, Больница Университета 
Иллинойса, Университет Вандербильта и Университет Флориды применяют 
генотипирование пациентов при подборе терапевтической дозы варфарина 
[169-170]. В России и Казахстане фармакогенетическое тестирование при 
назначении варфарина не входит в гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи (ГОМП), однако открываются коммерческие 
лаборатории, выполняющие данный вид исследования. По данным Сычева Д.А. 
и соавт.  в 2016 г. по сравнению с 2010 г. в России отмечается увеличение 
количество коммерческих генетических лабораторий,  снижение стоимости и 
сроков выполнения анализов [171]. 

Таким образом, фармакогенетическое тестирование это доказанный и 
перспективный инструмент, призванный улучшить эффективность терапии 
варфарином, сократить риски возникновения нежелательных явлений и 
повысить приверженность к лечению у пациентов с ФП.  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач была разработана 
программа исследования, которая включала следующие этапы (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Программа и этапы исследования 

 
Этапы исследования Методы исследования Материалы 

исследования 
 

1 2 3 
Анализ мирового и 
отечественного опыта по 
изучению вопросов 
профилактики инсультов 
у пациентов с ФП. 

Библиографический,  
информационно-
аналитический 

230 научных 
публикаций, в том числе 
188 на английском 
языке, 42 на русском 
языке. 

Исследование 
распространённости и 
факторов риска развития 
ФП среди населения г. 
Алматы, включавшее 
изучение клинико-
демографических 
особенностей пациентов 
с ФП и   стратификацию 
рисков инсультов и 
кровотечений.  
 
 

Социологический 
опрос (анкетирование), 
физикальное 
исследование, 
лабораторное 
исследование, 
методы медицинской 
статистики 

1575 респондентов в 
возрасте 18-69 лет, 
проживающие в г. 
Алматы и близлежащих 
населенных пунктов 
Алматинской области. 
Количество 
респондентов по 
населенным пунктам: 
г. Алматы- 737, 
г. Талгар- 195, 
п. Ушконыр-248, 
п. Жандосово- 199, 
 п. Панфилово- 196. 

Изучение частоты 
встречаемости ФП среди 
пациентов инсультного 
центра, влияния ФП на 
летальность пациентов с 
ОНМК, анализ 
проводимой 
профилактики инсультов 
у пациентов с ФП. 

Ретроспективное 
эпидемиологическое 
исследование, 
методы медицинской 
статистики 

849 карт выкопировки 
из историй болезни 
пациентов с 
ОНМК/ТИА и 
сопутствующей ФП 
Инсультного центра 
ГКБ №7 г. Алматы 
(период исследования 
2013-2015 гг.) 

Анализ 
информированности    и 
приверженности к 
антикоагулянтной терапии 
пациентов с ФП на уровне 
ПМСП. 

Социологический 
опрос 
(интервьюирование), 
методы медицинской 
статистики 

257 пациентов с ФП 
городских поликлиник 
№2,14,17 г. Алматы 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Оценка деятельности врачей 
участковой службы при 
проведении профилактики 
инсультов у пациентов с ФП 
на уровне ПМСП, в том 
числе качества соблюдения 
протоколов диагностики и 
лечения ФП, основные 
причины отказа врачей от 
ОАК, мнения врачей 
относительно способов 
совершенствования  
процесса подбора и 
контроля антикоагулянтной 
терапии. 

Социологический опрос 
(анкетирование), 
методы медицинской 
статистики 

72 врача городских 
поликлиник (47 ВОП, 25 
терапевтов). 

Изучение влияния 
полиморфизма генов 
CYP2C9 и VKORC1 на 
терапию варфарином. 

Генетическое лабораторное 
исследование, 
методы медицинской 
статистики 

Проведено 
фармакогенетическое 
исследование полиморфизма 
генов СУР2С9 и VKORC у 
98 пациентов с ФП 
казахской национальности, 
далее проведен анализ 
влияния полиморфизма 
изучаемых генов на 
терапевтическую дозу 
варфарина. 

Разработка организационно-
методической программы 
профилактики инсультов у 
пациентов с ФП. 

Информационно-
аналитический,  
метод экспертной оценки, 
метод моделирования, 
 

Данные полученные в 
результате предыдущих 
этапов исследования, анализ 
международного опыта. 

 
Первый этап. Для более глубоко понимания проблемы был проведен 

анализ зарубежных и отечественных литературных источников. Поиск 
источников проводился при использовании интернет ресурсов PubMed, 
MedLine, Web of Science, Google Scholar, Springer, была изучена база данных 
Республиканской научно-технической библиотеки, кроме того отдельно 
рассмотрены Рекомендации по ведению пациентов с ФП ведущих сообществ 
кардиологов и специалистов общественного здравоохранения (Европейского 
общества кардиологов, Американской ассоциации сердца, Российского 
общества кардиологов, экспертов ВОЗ) и существующие в РК Протоколы 
диагностики и лечения. Были изучены этиология, эпидемиология, факторы 
риска, клиническое течение, осложнения ФП, основные методы профилактики 
тромбоэмболических осложнений ФП, различные подходы к организации 
лечебно-профилактических мероприятий. Литературный поиск проводился 
систематически в течении всего периода проведения исследования. В 
результате было проанализировано 230 англо- и русскоязычных источников.  
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 Второй этап. Изучение распространенности ФП в г. Алматы проводилось 
в рамках Научно-технической программы Научно-исследовательского 
института кардиологии и внутренних болезней «Разработка и внедрение 
современных методов эпидемиологического мониторинга основных 
неинфекционных заболеваний для создания инновационных моделей лечебно-
профилактических программ в Казахстане» [9, c.8] 

Специально разработанные анкеты на русском и казахском языках, 
содержали вопросы демографического, социального, клинического характера. 
Перед анкетированием все пациенты подписывали информированное согласие 
на участие в исследовании.  В исследование было включено  1575 
респондентов, в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих в г. Алматы и 
близлежащих районов Алматинской области (г. Талгар, с. Жандосово, с. 
Панфилово, с. Ушконыр). Распределение респондентов по территории 
представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Распределение участников эпидемиологического исследования по 
месту проживания  

 
Населенный 

пункт 
г.Алматы г. Талгар с. Жандосово с. Панфилово с. Ушконыр Всего 

Количество 
участников 

737 195 199 196 248 1575 

 
Для проведения исследования по изучению эпидемиологической 

характеристики ФП нами обследовано 737 взрослых лиц в возрасте от 18 до 69 
лет в г. Алматы. Среди обследованных лиц 21,2% (156 человек) составили 
мужчины, 78,9% (581 человек) – женщины. Средний возраст обследованных 
лиц –45,06± 14,07лет, (мужчин – 45,26±13,82лет, женщин- 44,32±14,98лет, 
р>0,05). Среди обследованных мужчин 39,8% составили лица старше 50 лет, 
среди женщин данная группа составила 44,6 (р>0,05) (таблица 7). 

 
Таблица 7 - Распределение респондентов по полу и возрасту (г. Алматы) 

 
Возраст Мужчины 

 
Женщины 

 
Оба пола 

 
n % n % n % 

18-24 19 (12,2%) 47 (8,1%) 66 (8,9%) 
25-39 49 (31,4%) 149 (25,6%) 198 (26,9%) 
40-49 26 (16,7%) 126 (21,7%) 152 (20,6%) 
50-59 31 (19,9%) 161 (27,7%) 192 (26,0%) 
60-69 31 (19,9%) 98 (16,9%) 129 (17,5%) 
ВСЕГО 156 (100,0%) 581 (100,0%) 737 (100,0%) 
Средний возраст, лет 
(р>0,05) 45,26±13,82 44,32±14,98 45,06± 14,07 
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По национальному составу большинство респондентов составили лица 
казахской национальности- 67%, лица русской национальности составили 
18,4%, другой национальности- 14,5% (таблица 8).  

 
Таблица 8 - Распределение респондентов по возрасту и национальности (г. 
Алматы)  

 
Казах Русский 

 

Другая 
азиатская 

Другая 
европейская 

Всего 

 

n % n % n % n % n % 

494 67,0 136 18,4 93 12,6 14 1,9 737 100 

 
С целью включения в исследование по изучение эпидемиологической 

характеристики ФП жителей села обследовано 838 лиц в возрасте 18-69 лет, 
проживающие в Алматинской области: г. Талгар, с. Ушконыр, с. Панфилово, с. 
Жандосово. Среди обследованных лиц 29,2% (245 человек) составили 
мужчины, 70,8% (593 человек) – женщины.  Средний возраст обследованных 
лиц – 48,95±13,82 лет, (мужчин – 49,05±13,4 лет, женщин- 48,73±14,81 лет, 
р>0,05). Среди обследованных мужчин 50,6% составили лица старше 50 лет, 
среди женщин данная группа составила 53,7% (р>0,05) (таблица 9).  

 
Таблица 9 - Распределение респондентов по полу и возрасту (Алматинская 
область) 

 
Возраст Мужчины Женщины 

 

Оба пола 

n % n % n % 

18-24 16 (6,5%) 30 (5,1%) 46 (5,5%) 

25-39 51 (20,8%) 110 (18,5%) 161 (19,2%) 

40-49 54 (22,0%) 135 (22,8%) 189 (22,5%) 

50-59 62 (25,3%) 183 (30,9%) 245 (29,2%) 

Старше 60 62 (25,3%) 135 (22,8%) 197 (23,5%) 

ВСЕГО 245 (100,0%) 593 (100,0%) 838 (100,0%) 

Средний возраст 49,05±13,4 48,73±14,81 48,95±13,82 

 
Большинство респондентов (76,02%) - лица казахской национальности. 

Следует отметить, что доля лиц казахской национальности в городе (65,13%), 
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достоверно меньше доли их в сельской местности (76,02%) (р<0,001). 
Представителей русской национальности в городе в 2,5 раза больше, чем в 
сельской местности (21,03%, 8,14%, соответственно, р<0,001) (таблица 10). 

 
Таблица 10 - Распределение респондентов по национальности в городе и селе 
 
Национальность Город Село Всего р 

n % n % n % 
Казах 127 65,13 509 79,16 636 75,9 <0,001 
Русский 41 21,03 52 8,09 93 11,15 
Другая азиатская 20 10,26 62 9,65 82 9,79 
Другая 
европейская 

7 3,59 20 3,11 27 3,23 

ВСЕГО 195 100 643 100 838 100 
 

При проведении эпидемиологического исследования выполнялся анализ 
физикальных данных (вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии 
(OT), обхват бедер, трехкратное измерение АД по методу Короткова 
стандартным сфигмоманометром) и забор венозной крови натощак (после 12-
часового голодания) для определения глюкозы, трансаминаз (АЛТ, АСТ), 
креатинина, липидного спектра (общий холестерин, липопротеиды высокой 
плотности, липопротеиды низкой плотности, триглицериды) (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Интерпретирование антропометрических и инструментально-
лабораторных данных  

 
Характеристики Пояснение 

 
1 2 

Антропометрические данные 
Окружность талии (см)  Низкий риск: <94 см (М), <80 (Ж) 

Средний риск: ≥94 cм (M); ≥80 cм (Ж) 
Высокий риск: >102 cм (M); >88 cм (Ж) 

Индекс массы тела (кг/м2)  <18,5 – недостаточная масса тела 
18,5-24,9 – нормальная масса тела 
25-29,9 – избыточная масса тела 
≥30 - ожирение: 
30-34,9- 1 степени 
35-39,9- 2 степени 
≥40- 3 степени 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 

Инструментальные данные 
Артериальное давление  Повышенное артериальное давление: 

Систолическое артериальное давление 
(САД) ≥ 140 мм рт. ст. 
 Диастолическое артериальное 
давление (ДАД) ≥ 90 мм.рт.ст. 

Лабораторные анализы 
Уровень глюкозы в крови натощак Повышенное содержание: ≥ 6,1 

ммоль/л 
Уровень общего холестерина (ОХ) в 
крови 

Повышенный: 

> 5,0 ммоль/л 
Уровень липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) в крови 

Повышенный: 
>3,0 ммоль/л   

Уровень липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП) в крови 

Пониженный: у мужчин <1,0 ммоль/л, 
 у женщин < 1,2 ммоль/л 

Уровень триглицеридов (Тг) в крови Повышенный: 
>1,7 ммоль/л 

 
Биохимический анализ крови (определение глюкозы, липидного спектра, 

включая ОХ, ЛПНП, ЛПВП, Тг) проводился на анализаторе CobasIntegra 400 
plus, Rochediagnostics, Швейцария.  

Третий этап. Изучение частоты встречаемости лиц с ФП среди пациентов 
с ОНМК и ТИА. 

Для решения данной задачи было проведено ретроспективное 
исследование историй болезни пациентов инсультного центра на базе ГКБ №7 
г. Алматы. Были просмотрены все истории болезни пациентов с диагнозом 
ОНМК и ТИА, получавшие лечение в период с января 2013 по декабрь 2015 г. 
(n=7921). Из них было отобрано 849 историй болезни пациентов с 
сопутствующим диагнозом ФП. 

Были проанализированы данные демографического (пол, возраст, 
национальность), социально-экономического характера (род занятий), 
клинические особенности (тип инсульта, тип ФП), сопутствующие заболевания 
(болезни системы кровообращения, включая АГ, ХСН, ИБС, перенесенный 
ранее ОИМ и ОНМК, хроническую ревматическую болезни сердца , 
заболевания периферических сосудов; сахарный диабет 2 типа, диффузный 
токсический зоб, заболевания печени, онкологические заболевания,  серьезные 
кровотечения в анамнезе, перенесенные интервенционные и оперативные 
вмешательства на сердце), уровень креатинина и СКФ, уровень  трансаминаз 
(АЛТ, АСТ) и общего билирубина, прием лекарственных препаратов до 
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поступления в стационар (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антагонисты 
кальция, антиаритмические препараты, диуретики,  антиагрегантные и 
антикоагулянтные препараты).  

Подсчет клиренса креатинина проводился по формуле CKD-EPI, 
разработанной в 2011 г. и являющейся на сегодняшний день наиболее точным и 
универсальным методом подсчета клиренса креатинина. Для удобства 
пользования формулой разработано множество компьютерных программ и 
приложений [172]. Стратификация стадий ХБП представлена в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Стратификация стадий ХБП по уровню СКФ [172]  

 

Стадии СКФ Характеристика Уровень СКФ (мл/мин/1,73м2) 
С1 Высокая или оптимальная >90 
С2 Незначительно сниженная 60-89 
С3а Умеренно сниженная 45-59 
С3б Существенно сниженная 30-44 
С4 Резко сниженная 15-29 
С5 Терминальная стадия ХБП <15 

 
 Всем пациентам с ФП были рассчитаны риск развития 

тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc (таблица 13) и 
риск серьезных кровотечений по шкале HAS-BLED (таблица 14), при этом при 
расчете не учитывалось текущее ОНМК и ТИА в целях определения показаний 
к антикоагулянтной терапии до текущего инцидентного события и анализа 
проводимой его профилактики. 
 
Таблица 13 – Шкала оценки риска инсульта и системных CHA2DS2-VASc [21, 
c.25] 

 
Фактор риска Баллы 

Сердечная недостаточность/систолическая дисфункция ЛЖ 1 
Артериальная гипертония (повышение АД >140/90 мм рт ст при как 
минимум двухкратном измерении или прием антигипертензивных 
препаратов) 

1 

Возраст ≥ 75 лет 2 
Сахарный диабет 2 типа (уровень глюкозы натощак >7 ммоль/л или 
прием сахароснижающих препаратов или инсулина) 

1 

Инсульт, транзиторная ишемическая атака или системная 
тромбоэмболия 

2 

Заболевания сосудов (инфаркт миокарда, заболевания 
периферических сосудов, атеросклероз аорты) 

1 

Возраст 65-74 лет 1 
Женский пол 1 
Максимальное количество баллов 9 
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Таблица 14- Шкала оценки риска кровотечений HAS-BLED [22, c.31] 
 

Фактор риска Баллы 
Артериальная гипертония (повышение систолического АД 
>160 мм.рт.ст.) 

1 

Нарушение функции печени (хронические заболевания печени 
(например, цирроз) или биохимические признаки поражения 
печени (двукратное увеличение уровня билирубина и 
трехкратное увеличение уровня АЛТ/АСТ/щелочной 
фосфатазы по сравнению с верхней границы нормы), и почек 
(диализ, трансплантация почек или уровень сывороточного 
креатинина ≥200 мкмоль/л) 

1 или 2 

Кровотечение в анамнезе  1 
Лабильное МНО 1 
Возраст >65 лет 1 
Прием некоторых лекарственных препаратов (например, 
антитромботические препараты или нестероидные 
противовоспалительные препараты) или злоупотребление 
алкоголем 

1 или 2 

Максимальное количество баллов  9 
 
Был проведен сравнительный анализ летальности пациентов с ОНМК в 

зависимости от наличия ФП; изучены основных состояний ассоциированные с 
летальностью пациентов с ФП и ОНМК. 

Четвертый этап. Для изучения информированности и приверженности к 
терапии было проведено интервьюирование пациентов с ФП. 

Первоначально нами было отобрано 299 пациентов старше 18 лет в трех 
городских поликлиниках г. Алматы (ГП №17, ГП № 14, ГП№2), которые 
проходили в 2013-2015 гг. регистрацию ЭКГ и у которых была зафиксирована 
ФП.  Далее был начат обзвон и вызов этих пациентов для проведения 
интервьюирования. Из 299 пациентов с ФП было опрошено 257 пациентов 
(таблица 15). 

 
Таблица 15 – Распределение пациентов с ФП на уровне ПМСП 
 

ГП Мужчины Женщины Оба пола 
n % n % n % 

ГП №17 54 44,3 64 54,2 118 100 
ГП №2 33 45,2 40 54,8 73 100 
ГП №14 35 53,03 31 46,97 66 100 
Всего 122 47,5 135 52,5 257 100 

 
Была разработана анкета-опросник на казахском и русском языках, кроме 

того были просмотрены амбулаторные карты опрашиваемых пациентов. 
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Были изучены следующие характеристики пациентов: демографические 
данные (возраст, пол), продолжительность и тип фибрилляции предсердий, 
ОНМК, ТИА и другие тромбоэмболические осложнения в анамнезе, серьезные 
кровотечения в анамнезе, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания 
(АГ, ХСН, ИБС, инфаркт миокарда, заболевания периферических сосудов), 
эндокринные заболевания (СД, заболевания щитовидной железы), патологии 
почек и печени). 

Всем пациентам была проведена стратификация рисков 
тромбоэмболических осложнений и кровотечений по шкалам CHA2DS2-VASс 
и HAS-BLED. Был проведен опрос относительно проводимой 
антитромботической терапии (название препарата, дозирование, 
продолжительность приема, проводимый контроль МНО). 

Пятый этап.  С целью изучения деятельности врачей участковой службы 
при организации профилактики инсультов было проведено анкетирование 
врачей городских поликлиник. В рамках данного исследования было проведено 
анкетирование 72 врачей в 3 поликлиниках г. Алматы: 47 врачей общей 
практики, 25 терапевтов.   С целью получения объективных данных 
анкетирование проводилось анонимно, без указания личных данных и названия 
ЛПУ. Была разработана анкета на русском и казахском языках, содержащая 
несколько блоков: 1) вопросы относительно рутинной практики ведения 
пациентов с ФП, 2) вопросы, оценивающий использование клинических 
рекомендаций в практике, 3) блок, анализирующий основные проблемы, с 
которыми сталкивается врач ПМСП при назначении оральных 
антикоагулянтов.  

Шестой этап. С целью изучения влияние полиморфизма генов CYP2C9 и 
VKORC1 на терапевтическую дозу варфарина у пациентов с фибрилляцией 
предсердий нами было поведено генетическое тестирование 98 пациентов с 
ФП. Из 98 пациентов женщины составили 37,8% (n=37), мужчины- 62,2% 
(n=61). Средний возраст исследуемой популяции пациентов составил 60,27±9,9 
лет, (таблица 16). 

 
Таблица 16 - Характеристика пациентов с ФП при генетическом исследовании 

 
Мужчины Женщины Оба пола 

n % n % n % 
61 62,2% 37 37,8% 98 100 
59,4±10,6 лет 61,6±8,55 лет 60,27±9,9 лет (p=0,26) 

 
Критериями включения были возраст старше 18 лет, казахская 

национальность, прием варфарина и контроль уровня МНО. Всеми пациентами 
перед включением в исследование были подписаны информированные согласия 
участников. После включения у всех пациентов проводился забор крови 
натощак для проведения генетического тестирования (определения 
полиморфизмов аллельных вариантов CYP2C9*2, CYP2C9*3 гена CYP2C9 и 
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аллельных вариантов G373OA и C1173T гена VKORC1). Собранные 
биоматериал транспортировался в генетическую лабораторию «Treegene». 
Далее пациентам эмпирическим методом подбиралась терапевтическая доза 
варфарина с уровнем МНО 2-3. В результате проводился анализ зависимости 
терапевтической дозы варфарина и полиморфизмов генов CYP2C9 и VKORC1. 

Седьмой этап. На основании анализа международного опыта и данных 
полученных в результате проведенного исследования была разработана 
организационно-методическая программа профилактики инсультов у пациентов 
с ФП на уровне ПМСП.  

В рамках проведения исследования этапы, дизайн, программа и все 
материалы исследования (информированные согласия, анкеты-опросники и 
карты-выкопировки) были одобрены Локальным этическим комитетом НИИ 
кардиологии и внутренних болезней (протокол заседания № 18 от 10.12.2014 г., 
протокол заседания №25 от 21.10.2015 г.). 

По завершению сбора данных для каждого раздела были сформированы 
первичные базы данных в программе MS Access. Доступ к базе данных был 
ограничен паролем. Обработка и анализ данных была проведена в программе 
SPSS 22.0.  

Статистический анализ проводился с помощью описательной статистики. 
Большинство параметров представлены в абсолютных числах и процентах. 
Количественные данные представлены в виде средней (M) и стандартного 
отклонения (SD). Качественные данные были представлены в виде абсолютных 
(n) и относительных (%) значений. При сравнении количественных данных 
использовался двухсторонний t- критерий Стьюдента, для сравнения 
качественных показателей использовался критерий χ2. 

Для вычисления ассоциации между фактором риска и заболеванием 
использовалось вычисление отношения шансов (Odds ratio). Для иллюстрации 
данных, характеризующих ассоциацию между заболеванием и воздействием, 
используют таблицу «2х2» (рисунок 2). 

 

  Наличие заболевания  

  Да Нет ВСЕГО 

Подвергались 
воздействию 
фактора 

Да a b a+b 

Нет c d c+d 

 ВСЕ
ГО 

a+c b+d N 

 

Рисунок 2- Схема характеристики ассоциации между заболеванием и 
воздействием («2х2») 
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 Отношение шансов (odds ratio, OR) связанное с воздействием 
определенного фактора вычисляют по следующей формуле: 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = Шанс для больных/ Шанс для здоровых (ad/bc)                                 (1)         

Исходя из вышеприведенных определений, OR> 1 для факторов риска, и OR 
< 1 для защитных факторов. Вследствие того, что исследование является 
выборочным, показатели, которые мы получаем, являются эстиматами, то есть 
представляют собой оценку истинного значения изучаемого показателя. 
Поскольку истинное значение не известно, оно оценивается путем вычисления 
95% доверительного интервала (ДИ), который для 95% всех возможных 
выборок будет содержать истинное значение данного параметра (OR). Это 
позволяет экстраполировать полученные данные от выборки на популяцию 
населения в целом. Полученные значения соотношения шансов являются 
грубыми (crude OR), они не учитывают влияния смешивающих факторов.  
Чтобы определить независимое влияние воздействующих факторов на исход, то 
есть получить уточненное значение соотношения шансов (adjusted OR), на 
этапе анализа данных используется логистическая регрессия (logistic 
regression). 
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3 СОСТОЯНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

 
3.1 Распространенность фибрилляции в г. Алматы и Алматинской 

области  
Для изучения распространенности и основных факторов риска развития 

ФП нами было проведено эпидемиологическое исследование, в которое было 
включено 1575 респондентов старше 18 лет, из них 401 мужчина и 1174 
женщины. Среди исследуемых лиц у 52 была отмечена ФП (3,3%). При этом из 
737 жителей г. Алматы ФП была обнаружена у 19 респондентов, что составило 
2,5%; среди 838 жителей Алматинской области частота ФП составила 3,94%. 
Таким образом, не было обнаружено статистически значимой разницы между 
частотой встречаемости ФП в г. Алматы и Алматинской области (p=0,17) 
(таблица 17).  

 
Таблица 17 – Частота встречаемости ФП в городе и селе 

 
Населенные пункты Всего 

респонденто
в, n 

Пациенты с 
ФП, n 

Распространен
ность ФП, % 

г. Алматы 737 19 2,58 
Алматинская область (г. 
Талгар, сел. Жандосово, сел. 
Панфилово, сел. Ушконыр) 

838 33 3,94 

Всего 1575 52 3,3 
Примечание – Статистическая значимость: χ2, p=0,17 
 
Средний возраст респондентов составил 47±14 лет, средний возраст 

пациентов с ФП составил 60±11 лет. Среди пациентов с ФП большинство были 
женщинами (69,9%), что может быть в некоторой степени обусловлено 
превалирование женщин среди респондентов в целом (74,5%).  Большинство 
опрошенных, как в исследуемой популяции в целом, так и среди пациентов с 
ФП, принадлежали к казахской (71,9% и 51,9% соответственно) и русской 
национальностям (14,6% и 30,8% соответственно). Высшее образование имели 
29,52% участников исследования, среднее и среднее профессиональное 60,82%; 
среди пациентов с ФП доля лиц с высшим образованием составила 17,31%, со 
средним и средним профессиональным- 66,39%. По семейному положению 
71,24% опрошенных составили лица состоящие в браке, среди пациентов с ФП 
данный показатель составил 67,31%. В таблице 18 представлена социально-
демографическая характеристика участников исследования. 

 
 
 

53 
 



Таблица 18 – Социально-демографическая характеристика участников 
исследования 

 
Всего, n Все респонденты Пациенты с ФП 

1575 (100%) 52 (100%) 
Средний возраст, Ме 47±14 лет 60±11 лет 
Женщины, n (%) 1174 (74,5) 36 (69,2) 
Национальность, 
n (%) 

Казахи 1131 (71,9) 27 (51,9) 
Русские 230 (14,6) 16 (30,8) 
Узбеки 6 (0,4) 0 
Украинцы 14 (0,9) 0 
Другая азиатская 170 (10,8) 8 (15,4) 
Другая 
европейская 

24 (1,5) 1 (1,9) 

Уровень 
образования, 
 n (%) 

Нет школьного 14 (0,89) 1 (1,92) 
Начальное 
образование 

29 (1,84) 3 (5,77) 

Неполное среднее 75 (4,76) 4 (7,69) 
Среднее 304 (19,3) 12 (23,08) 
Среднее 
профессиональное 

654 (41,52) 22 (42,31) 

Неоконченное 
высшее 

34 (2,16) 1 (1,92) 

Высшее 465 (29,52) 9 (17,31) 
Семейное 
положение,  
n (%) 

Холост/ не 
замужем 

218 (13,84) 3 (5,77) 

Женат/замужем 1122 (71,24) 35 (67,31) 
Разведен/а 104 (6,6) 3 (5,77) 
Вдовец/вдова 125 (7,94) 9 (17,31) 
Не ответили 6 (0,38) 2 (3,84) 

 
Возраст является известным немодифицируемым фактором риска 

развития ФП. Для изучения влияния возраста на распространенность ФП 
изучаемая популяция была разделена на шесть возрастных групп: 18-29 лет, 30-
39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, старше 60 лет. Как и ожидалось, в исследовании 
отмечается закономерный рост распространенности ФП в зависимости от 
возраста. В возрастной группе 18-29 лет частота встречаемости ФП составила 
всего 0,4%, в группе 30-39 лет 0,9%, 40-49 лет- 1,8%, 50-59 лет-  3%. Самый 
высокий показатель частоты ФП был отмечен в возрастной группе старше 60 
лет- 9,2%, что в три раза выше, чем в группе 50-59 лет (p <0,001; OШ 3,09; 
95%ДИ: 1,59-6,02) и в пять раз выше, чем среди респондентов 40-49 лет 
(p<0,001; OШ 5,23; 95%ДИ: 2,14-12,73) (таблица 19).  
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Таблица 19 -  Распространенность ФП в различных возрастных группах 
 

Возрастные 
группы 

Общее 
количество 

респондентов, 
n 

Количество 
пациентов с 
ФП, n (%) 

p OШ (95% ДИ) 

18-29 лет 243 1 (0,4) <0,0001 22,36 (3,03-165,1) 
30-39 лет 228 2 (0,9) <0,0001 10,49 (2,48-44,33) 
40-49 лет 341 6 (1,8) <0,0001 5,23 (2,15-13,73) 
50-59 лет  437 13 (3) <0,001 3,09 (1,59-6,02) 
Старше 60 
лет 

326 30 (9,2)  1 

Всего 1575 52   
 
В таблице 20 представлена распространенность курения и употребления 

алкоголя в исследуемой популяции. Среди респондентов, у которых не было 
обнаружено ФП 15,5% указали на курение и 7,4 % на прием алкоголя; среди 
пациентов с ФП 5,8% составили курильщики и 9,6% употребляют алкоголь. 
Низкая распространенность курильщиков среди пациентов с ФП связана с 
выполнением рекомендации врачей по ограничению или отказу от курения. В 
нашем исследовании не обнаружено статистически значимой связи между 
курением, употреблением алкоголя и распространенностью ФП. 

 
Таблица 20 - Распространенность курения и употребления алкоголя в группах с 
и без ФП 

 
Поведенческие 
факторы риска 

Все 
респонденты, 

n (%) 

Лица без 
ФП, n (%) 

Пациенты с 
ФП, n (%) 

p OШ (95% 
ДИ) 

Курение 207 (13,1) 204 (15,5) 3 (5,8) 0,15 0,4 (0,12-
1, 
28) 

Употребление 
алкоголя 

110 (7) 105 (7,4) 5 (9,6) 0,59 1,43 (0,56- 
3,69) 

Всего 1575 (100) 1523 (100) 52 (100)   
 
Распространенность основных сердечно-сосудистых заболеваний в 

исследуемой популяции представлена в таблице 21.  В группе пациентов с ФП 
отмечается более чем двукратное увеличение частоты сердечно-сосудистых 
заболеваний по сравнению с группой лиц без ФП. Наиболее распространенным 
коморбидным состоянием в исследовании была АГ, ее частота в популяции в 
целом составила 43%, среди лиц без ФП- 41,6%, среди пациентов с ФП- 82,7% 
(р<0,0001, ОШ 6,71, 95%ДИ:3,24-13,84). Распространенность ИБС в общей 
популяции составила 17,1%, среди лиц без ФП- 15,4%, среди лиц с ФП- 67,3% 
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(р<0,0001, ОШ 11,28, 95%ДИ:6,22-20,48). Распространенность ХСН среди всех 
респондентов составила 7%, в группе лиц без ФП- 5,97%, в группе пациентов с 
ФП- 38,5% (р<0,0001, ОШ 9,84, 95%ДИ: 5,41-17,88). Среди пациентов с ФП в 
отличие от лиц не страдающих ФП отмечается также более высокий уровень 
перенесенных ранее инфарктов миокарда- 2,95% и 28,8% соответственно 
(р<0,0001, ОШ 13,32, 95%ДИ: 6,82-26) и инсультов- 2,2% и 23% соответственно 
(р<0,0001, ОШ 13,14, 95%ДИ: 6,43-27,24). Аналогичные данные были получены 
относительно частоты встречаемости СД 2 типа, так частота СД 2 типа в группе 
лиц без ФП была в два раза ниже чем среди пациентов с ФП- 10,2% и 25% 
соответственно (р<0,0001, ОШ 2,78, 95%ДИ: 1,45-5,32). Высокая частота 
сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с ФП закономерна и, в 
некоторой степени, связана с пожилым возрастом пациентов с ФП. 

 
Таблица 21 – Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в 
исследуемой популяции 

 
Сердечно-
сосудистые 
заболевания 

Все 
респонденты, 

n (%) 

Лица без 
ФП, n (%) 

Пациенты 
с ФП, n 

(%) 

p OШ (95% 
ДИ) 

ИБС 270 (17,1) 235 (15,4) 35 (67,3) <0,0001 
11,28 (6,22-
20,48) 

АГ 677 (43) 634 (41,6) 43 (82,7) <0,0001 
6,7 (3,24-
13.84) 

ХСН 111 (7) 91 (5,97) 20 (38,5) <0,0001 
9,84 (5,41-
17,88) 

Инфаркт 
миокарда в 
анамнезе 60 (3,8) 45 (2,95) 15 (28,8) <0,0001 

13,32 (6,82-
26) 

Инсульт в 
анамнезе 46 (2,9) 34 (2,2) 12 (23) <0,0001 

13,14 (6,34-
27,24) 

СД 2 типа 176 (11,2) 163 (10,2) 13 (25) 0,007 
2,78 (1,45-
5,32) 

Всего 1575 (100) 1523 (100) 52 (100)   

 
При построении модели логистической регрессии была обнаружена 

ассоциация ФП и ОНМК среди респондентов в г. Алматы (ОШ 13,04; 
95%ДИ:2,47-68,85) и Алматинской области (ОШ 9,48; 95% ДИ:2,3-39,12). 

Для определения избыточной массы тела и ожирения было использовано 
значение индекса массы тела (ИМТ). Все респонденты были разделены на 
шесть категорий: недостаток веса (ИМТ<18,5); нормальный вес (ИМТ=18,5-

56 
 



24,9); избыточная масса тела (ИМТ=25-29,9); ожирение I степени (ИМТ=30-
34,9); ожирение II степени (ИМТ=35-39,9) и ожирение III степени (ИМТ≥40) 
(таблица 22).  

Анализ ИМТ у обследованных показал, что избыточной массой тела 
страдает 32,%  респондентов без ФП и 36,5% пациентов с ФП, а ожирением 
29,1% респондентов без ФП и 42,2% пациентов с ФП. В результате 
проведенного исследования обнаружена связь между избыточной массой тела и 
риском развития ФП. Так, у лиц с нормальным ИМТ частота встречаемости ФП 
составила-1,7%, при избыточной массе тела (ИМТ 25-29,9) - 3,7% (ОШ 2,19 
95% ДИ: 1,01-4,76). При ожирение отмечается рост частоты ФП в зависимости 
от степени ожирения: при 1 степени- 4,08%, 2 степени- 5,1%, 3 степени- 8,16%. 
Таким образом, риск развития ФП в 2,4 раза выше у пациентов с ожирением 1 
степени (OШ 2,4, 95% ДИ 1,04-5,53) и практически в пять раз выше у 
пациентов с ожирением 3 степени (ОШ 5,02, 95% ДИ 1,52-16,65) по сравнению 
с лицами с нормальным ИМТ. Кроме того, отмечается статистически 
незначимый рост частоты ФП в группе с пониженной массой тела, что может 
быть обусловлено небольшим числом респондентов.  

 
Таблица 22 -  Распределение респондентов по уровню индекса массы тела 
(ИМТ) 

 

 

Дополнительно к определению ИМТ нами было проведено измерение 
окружности талии (ОТ) для обнаружения признаков абдоминального ожирения. 
Абдоминальное ожирение было обнаружено у 54% мужчин без ФП и 87,5% 
мужчин, страдающих ФП. Среди женщин разница была не большой, 75,6% 

ИМТ, 
кг/м2 

Все 
респонде

нты, n 
(%) 

Лица без 
ФП, n 

(%) 

Пациенты 
с ФП, n 

(%) 

Частота 
ФП, % 

p ОШ 
(95%ДИ) 

<18 26 (1,65) 25 (1,5) 1 (1,9) 3,8 0,77 2,2 (0,28-
18,4) 

18-24,9  575 (36,5) 565 (37) 10 (19,2) 1,77  1 
25-29,9 508 (32,3) 489 (32) 19 (36,5) 3,7 0,064 2,19 (1,01-

4,76) 
30-34,9 319 (20,3) 306 (20) 13 (25) 4,08 0,062 2,4 (1,04-

5,53) 
35-39,3 98 (6,2) 93 (6,1) 5 (9,6) 5,1 0,10 3,04 (1,02-

9,09) 
≥40 49 (3,1) 45 (3) 4 (7,6) 8,16 0,037 5,02 (1,16-

16,652) 
Всего 1575 

(100) 
1523 
(100) 

52 (100)    
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среди женщин без ФП и 86,1% среди женщин с ФП. Среди мужчин в 
исследуемой популяции при сопутствующем абдоминальном ожирении (ОТ 
>94) риск развития ФП был выше и составил 6,3%, тогда как при ОТ <94 риск 
ФП составил 1%, (OR 5,96, 95% CI:1,34-26,57). У женщин данная разница была 
статистически незначимой- 1,8% и 3,5% (OR 2,0, 95% CI:0,77-5,2) (таблица 23). 

 
Таблица 23 – Распределение респондентов в зависимости от окружности талии 
(ОТ) 

 
ОТ, см Все 

респонд
енты, n 

(%) 

Лица 
без ФП, 

n (%) 

Пациент
ы с ФП, 

n (%) 

Частота 
ФП, % 

р OШ 
(95%ДИ) 

М
уж

чи
ны

 <94 179 
(44,6) 

177 
(45,9) 

2 (12,5) 1 0,012 5,96 (1,34-
26,57) 
 

>94 222 
(55,4) 

208 (54) 14 (87,5) 6,3 

В
се

го
  401 

(100) 
385 
(100) 

16 (100)    

Ж
ен

щ
ин

ы
 <80 283 

(24,1) 
278 
(24,4) 

5 (13,9) 1,8 0,2 2,0 (0,77-5,2) 

>80 891 
(75,8) 

860 
(75,6) 

31 (86,1) 3,5 

В
се

го
  1174 

(100) 
1138 
(100) 

36 (100)    

 

Нами был проведен анализ распределения респондентов в зависимости от 
показателей липидного спектра крови (таблица 24 и 25).  Частота признаков 
дислипидемии не отличалась в группах в зависимости от наличия или 
отсутствия ФП. Так, повышенный уровень общего холестерина (≥5,2 мкмоль/л) 
был отмечен у 39,4% всех респондентов и у 34,62% пациентов с ФП. 
Гипертриглицеридемия (триглицериды ≥1,82 мкмоль/л) встречалась в 22,47% 
случаев в общей популяции и в 25% случаев среди пациентов с ФП.  
Повышенный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП ≥3,9) отмечен 
у 16,5% среди всех респондентов и у 11,4% в группе с ФП. Низкий уровень 
липопротеидов высокой плотности в среднем отмечался у более чем 60% 
мужчин и 40% женщин независимо от наличия ФП. При анализе 
распространенности ФП в зависимости от изменений уровня липидов крови не 
было отмечено статистически значимой разницы: для показателей общего 
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холестерина (р=0,57; ОШ 0,83, 95%ДИ: 0,46-1,48),  для триглицеридов (р=0,76; 
ОШ 1,16, 95%ДИ: 0,61-2,19), для ЛПНП (р=0,43; ОШ 0,65, 95%ДИ: 0,28-1,54), 
для ЛПВП (р>0,43; ОШ 0,96, 95%ДИ: 0,33-2,82). 

 
Таблица 24 – Средние значения показателей липидного спектра  

 
 Все 

респонденты, 
Me±S 

Лица без ФП, 
Me±S 

Пациенты с ФП, 
Me±S 

р 

Общий 
холестерин 

4,99±1,1 4,99±1,09 4,85±1,29 0,21 

Триглицериды 1,53±2,63 1,53±2,65 1,03±0,63 0,39 
ЛПНП 3,0±1,0 3,0±0,99 2,92±1,23 0,07 
ЛПВП 1,56±0,41 1,55±0,40 1,61±0,40 0,13 
 

Таблица 25 – Распределение респондентов в зависимости от показателей 
липидов крови 

 
Показатели 

липидограммы, 
мкмоль/л 

Все 
респондент

ы, n (%) 

Лица без ФП, 
n (%) 

Пациенты 
с ФП, n 

(%) 

Часто
та 

ФП, 
% 

р ОШ (95% 
ДИ) 

О
бщ

ий
 

хо
ле

ст
ер

ин
 

всего 1571 (100) 1519 (100) 52 (100)  0,57 
0,83 (0,46-
1,48) <5,2 952 (60,6) 918 (60,4) 34 (65,38) 3,6 

≥5,2 619 (39,4) 601 (39,57) 18 (34,62) 3 

Тр
иг

ли
це

р
ид

ы
 

всего 1571 1519 52  0,76 
1,16 (0,61-
2,19) 

<1,82 1218 
(77,53) 1179 (77,62) 39 (75) 3,2 

≥1,82 353 (22,47) 340 (22,38) 13 (25) 3,7 

Л
П

Н
П

 

всего 1551 1499 52  0,43 
0,65 (0,28-
1,54) 

<3,9 1295 
(83,49) 1249 (83,32) 46 (88,46) 3,6 

≥3,9 256 (16,5) 250 (16,68) 6 (11,54) 2,3 

Л
П

В
П

 
(м

уж
чи

ны
) всего 398 382 16  >0,9

9 0,96 (0,33-
2,82) <1,68 277 (69,6) 266 (69,63) 11 (68,75) 4 

≥1,68 121 (30,4) 116 (30,37) 5 (31,25) 4,1 

Л
П

В
П

 
(ж

ен
щ

ин
ы

) всего 1173 1137 36  0,92 

1,09 (0,56-
2,14) 

<1,42 465 (39,64) 450 (39,58) 15 (41,67) 3,2 
≥1,42 708 (60,36) 687 (60,42) 21 (58,3) 3 

 
Всем респондентом проводилось измерение уровня глюкозы натощак, 

распределение респондентов по уровню глюкозы представлено в таблице 26. 
Средние значения глюкозы было выше в группе пациентов с ФП и составило 
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4,02±2,12, чем в группе без ФП- 3,86±1,19 (р<0,001). Однако количество 
пациентов с повышенным уровнем глюкозы (≥6,1 ммоль/л) не отличалось в 
группах сравнения (>0,99). 

 
Таблица 26 – Распределение респондентов по уровню глюкозы натощак 

 
Уровень 
глюкозы 
натощак  

Все пациенты, 
n (%) 

Лица без ФП, 
n (%) 

Пациенты с 
ФП, n (%) 

p 

Me±S, 
ммоль/л 

3,86±1,24 3,86±1,19 4,02±2,12 <0,001 

Глюкоза≥6,1 
ммоль/л 

40 (2,5) 39 (2,57) 1 (1,92) >0,99 

Всего  1572 (100) 1520 (100) 52 (100)  
 

В настоящее время во всем мире отмечается рост распространенности 
ФП. По данным Shroff G.  И соавт. с 1992 г. по 2010 г. в Америке отмечается 
увеличение частоты встречаемости ФП с 3,2 до 7,6% в общей популяции и с 
6,6% до 14,6% среди людей старше 85 лет [173]. По нашим данным 
распространенность ФП среди взрослого населения Алматы составила 2,5% и 
больше соответствует странам Европы [18, с.71; 174; 175]. Учитывая, что 
четверть от всех случаев ФП занимают латентные формы, могут протекать 
латентно, определение точной частоты встречаемости ФП является сложной 
задачей [15, c.216]. Частота пароксизмальной формы среди пациентов с ФП 
составляет 11-25% [15, c.215; 176], а среди пациентов с изолированной ФП до 
60% [177].  

Как уже было отмечено, имеется множество состояний и характеристик, 
ассоциированных с повышенным риском развития ФП. Одним из таких 
факторов является возраст [15, c.215; 17, c.1; 174, c.546; 178].  В проведенном 
нами исследовании самый высокий показатель распространенности был в 
возрастной группе старше 60 лет- 9%, тогда как в группе лиц 18-24,9 он 
составил 1,77% [18, c.72]. 

 По неустановленным пока причинам ФП чаще страдают мужчины (в 
соотношении 1,2:1), при этом женщин среди пациентов с ФП может быть 
больше из-за более высокой продолжительности жизни [15, c.215]. В нашем 
исследовании в целом женщины составляли большинство респондентов. 

БСК (АГ, ХСН, ИБС) являются факторами риска и широко 
распространены среди пациентов с ФП [65, c.1144; 74, c.445; 179; 180].  Частота 
встречаемости АГ среди пациентов с ФП составляет 67-76%, частота ИБС 
составляет около 14-32%, СН- 22-42%. При эффективном и своевременном 
лечении влияние данных факторов на развитие ФП может быть значительно 
ослабленно [179, с.608]. В изучаемой нами популяции пациентов с ФП частота 
сердечно-сосудистых заболеваний была несколько выше: распространенность 
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АГ составила 82%, ИБС 67,3 %, ХСН 38,5%. У четверти пациентов с ФП 
отмечали инфаркт или инсульт в прошлом [18, c.72].   

 Влияние сахарного диабета, ожирения и метаболического синдрома 
вызывает особый интерес у исследователей во всем мире. В ряде исследований 
была отмечена связь СД 2 типа и ожирения с развитием ФП [15, c. 216; 17, c. 3; 
73]. Распространенность СД 2 типа среди пациентов с ФП в среднем составляет 
20-24% [15, c. 216]. Полученные нами данные соответствуют мировым данным- 
СД был отмечен у 25% пациентов с ФП [18, c.72]. 

По данным Nystrom P. И соавт. имеется связь между   ожирением (ИМТ 
≥30)  и риском развития ФП, в случае с избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9) 
данная связь прослеживается только при сопутствующем метаболическом 
синдроме [181]. В исследовании Grundvold I. И соавт.   было установлено что, 
избыточная масса тела у пациентов с СД 2 типа увеличивает риск развития ФП 
в 1,9 раз, а ожирение в 2,9 раз. Кроме того, у пациентов с последующим 
увеличением ИМТ в течение 18 месяцев наблюдения риск развития ФП 
возрастал в 1,5 раза [182]. В проведенном нами исследовании, частота ФП 
увеличивается от 1,7% в группе с нормальным ИМТ, до 3,7% среди 
респондентов с избыточной массой тела и 3,7% среди лиц с ИМТ выше 30. При 
ожирении 3 степени (ИМТ>40) частота ФП достигает 8,16%. Нами был 
проведен анализ частоты ФП в зависимости от сопутствующего 
абдоминального ожирения. В результате статистически значимая связь частоты 
ФП и абдоминального ожирения была обнаружена только в группе мужчин [18, 
c.73].  

В исследовании Alonso A. И соавт. доказана связь повышенного уровня 
триглицеридов и низкого уровня  липопротеидов высокой плотности  с 
частотой развития ФП, относительно общего холестерина и липопротеидов 
низкой плотности  данной закономерности обнаружено не было [183]. 
Полученные нами данные не подтвердили связи уровня липидов крови с 
частотой ФП. 

Таким образом, в нашем исследовании распространенность ФП среди 
населения г. Алматы и Алматинской области старше 18 лет составила 3,3%. 
Нами не было обнаружено статистической значимой разницы частоты ФП а 
зависимости от типа местности (городская, сельская), статуса курения и 
употребления алкоголя, показателями липидного спектра. Напротив, была 
обнаружена закономерная ассоциация между распространенностью ФП и 
возрастом, наличием сопутствующих кардиоваскулярных заболевания и 
избыточной массой тела.  

 
 

3.2 Распространенность фибрилляции предсердий и профилактика 
инсультов (ретроспективное исследование) 

 
ФП является независимым фактором развития инсультов среди взрослого 

населения. С целью изучения влияния ФП на течение и исход инсультов 
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проведено ретроспективное исследование пациентов инсультного центра. За 
период 2013-2015 гг. в инсультном центре получили лечение 7921 пациент с 
инсультом/ТИА, из них у 849 пациентов имела место сопутствующая ФП. 
Таким образом, частота ФП у пациентов с инсультами/ТИА составила 10,72%. 
Из 849 пациентов с ФП 639 пациентов были госпитализированы с 
ишемическим инсультом (75,3%), 94 пациента с геморрагическим инсультом 
(11,1%) и 116 пациентов с ТИА (13,7%).  Среди исследуемых пациентов было 
62,4% женщин и 37,6%  мужчин.  Средний возраст пациентов составил 71,8 
±10,8 лет, 87,2% пациентов были старше 60 лет, при этом 23,6%- старше 80 лет. 
По социальному статусу 83,5% пациентов составили пенсионеры, 7,1% 
составили безработные, 5,2% инвалиды и только 4,3% служащие и рабочие. 
Таким образом, большинство пациентов с ФП в исследовании составили 
социально уязвимые слои населения. Пожилой и старческий возраст характерен 
для пациентов с ФП, т.к. с возрастом связано увеличение риска развития ФП. 
Достаточно высокий уровень инвалидности среди пациентов можно объяснить 
высоким риском повторных инсультов при ФП.    По национальному составу 
57,8% пациентов было русской национальности, 34,5% казахской 
национальности и 7,7% другой национальности. В 95% случаев у пациентов 
выла диагностирована постоянная форма ФП, в 4% пароксизмальная форма. 
Учитывая бессимптомное течение пароксизмальной формы ФП истинная ее 
распространенность среди пациентов с инсультами остается зачастую 
недооцененной, что особенно актуально в случаях криптогенных ишемических 
инсультов. Клинико-демографическая характеристика исследуемых пациентов 
представлена в таблице 27. 

 
Таблица 27 – Клинико-демографическая характеристика исследуемых 
пациентов  

 
Характеристика Количество пациентов 

n % 
1 2 3 

Всего 849 100 
Пол 

Мужчины 319 37,6 
Женщины 530 62,4 

Возрастные группы 
<50 27 3,2 
50-59 81 9,5 
60-69 230 27,1 
70-79 310 36,5 
>80 200 23,6 

Национальность 
Казахи 293 34,5 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 3 

Русские 491 57,8 
Другая азиатская 43 5,1 
Другая европейская 22 2,6 

Социальный статус 
Безработные 60 7,1 
Рабочие 31 3,7 
Служащие 5 0,6 
Пенсионеры 709 83,5 
Инвалиды 44 5,2 

Тип инсульта 
Ишемический 639 75,3 
Геморрагический 94 11,1 

ТИА 116 13,7 
Тип ФП 

Пароксизмальная 34 4 
Постоянная 815 96 

 
При анализе основных сопутствующих заболеваний была отмечена 

высокая распространенность кардиоваскулярных болезней среди исследуемых 
пациентов. Так, ХСН была отмечена у 92,2% пациентов (из них у 28,2% III-IV 
ФК по NYHA), АГ у 90,2% пациентов, ИБС у 89%, СД 2 типа у 22,3% 
пациентов. Кроме того, 21,6% пациентов ранее перенесли инфаркт миокарда и, 
что особенно важно 37,9% в анамнезе отметили ОНМК. Таким образом, у более 
чем у четверти пациентов с ФП данный инсульт повторный и риск 
неблагоприятных исходов, таких как инвалидизация и смерть, у данной 
категории пациентов высокий. Хроническая ревматическая болезнь сердца 
(ХРБС) была отмечена у 4,7% пациентов, диффузный токсический зоб (ДТЗ) у 
1,1% пациентов с ФП, интерес к данным коморбидным состояниям связан с 
тем, что они могут выступать в качестве этиологических факторов развития 
ФП. Заболевания периферических, сосудов был отмечен у 2,4%, 
онкологические заболевания у 2,6% пациентов, внутрисердечные тромбы и 
циррозы печени у 0,4%, серьезные кровотечения у 0,9% пациентов. Данные 
сопутствующие заболевания выступают в качестве факторов риска 
тромбоэмболических и/или геморрагических осложнений у пациентов с ФП и 
их оценка крайне важна при инициации оральной антикоагулянтной терапии. 
Основные коморбидные состояния в исследуемой популяции пациентов 
отображены в таблице 28. 
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Таблица 28 – Основные сопутствующие заболевания пациентов инсультного 
центра 

 
Сопутствующие заболевания Количество пациентов 

n % 
Всего пациентов 849 100 
ХСН I-II ФК по NYHA 544 64 
ХСН III-IV ФК по NYHA 239 28,2 
ИБС 756 89 
АГ 766 90,2 
Инфаркты миокарда в анамнезе 183 21,6 
Инсульты в анамнезе 322 37,9 
Сахарный диабет 2 типа 189 22,3 
ХРБС 40 4,7 
Заболевания периферических сосудов 20 2,4 
Серьезные кровотечения в анамнезе 8 0,9 
Онкологические заболевания 22 2,6 
Цирроз печени 4 0,5 
Диффузный токсический зоб 9 1,1 
Внутрисердечные тромбы 3 0,4 
Стентирование коронарных артерий в 
анамнезе 

15 1,8 

АКШ/МКШ в анамнезе 17 2 
Имплантация ЭКС в анамнезе 9 1,1 
 

Известно, что для профилактики тромбоэмболических осложнений у 
больных с ФП необходимо решить вопрос о назначении оральных 
антикоагулянтов. Согласно существующим рекомендациям по ведению 
пациентов с ФП при назначении антикоагулянтной терапии необходимо 
провести стратификацию риска развития инсульта по шкале СНА2DS2-VASc и 
риска развития кровотечения по шкале HAS-BLED. Нами была проведена 
стратификация риска тромбоэмболических осложнений и кровотечений у 
исследуемых пациентов. При оценке риска по шкале CHA2DS2-VASc доля 
пациентов низкого риска (0 баллов) составила 0,8%, промежуточного риска (1 
балл) - 5,3%, высокого риска (≥2 баллов) - 93,8%. Стратификации риска 
развития геморрагических осложнений по шкале HAS-BLED выявила, что к 
пациентам низкого риска (<3 баллов) относится 97,2% пациентов, к пациентам 
высокого риска (≥3 баллов) 2,9% пациентов с ФП. Резюмирую вышесказанное, 
можно сделать вывод, что согласно «Протоколу диагностики и лечения 
пациентов с ФП» у 93,8% пациентов были абсолютные показания для 
назначения ОАК, у 5,3% пациентов можно было рассмотреть возможность 
назначения ОАК. В тоже время риск серьезных геморрагических осложнений 
наблюдался лишь у 2,9% пациентов с ФП, при этом согласно рекомендациям 
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даже у этой категории пациентов назначение ОАК не противопоказано и может 
быть инициировано после коррекции существующих рисков кровотечения. 
Распределение пациентов в зависимости от рисков тромбоэмболических 
осложнений и кровотечений представлено в таблице 29. 

 
Таблица 29 - Распределение пациентов инсультного центра в зависимости от 
рисков тромбоэмболических осложнений и кровотечений 

 
Шкала 

HAS-BLED, 
баллы 

Количество 
пациентов 

Шкала 
CHA2DS2-

VASc, баллы 

Количество пациентов, 

n % n % 
Всего 849 100  849 100 
0 93  11  0 7  0,8 
1 471  55,5 1 45  5,3 
2 261  30,7 2 92 10,8 
3 20  2,4 3 167  19,7 
4 3  0,4 4 215  25,3 
5 1  0,1 5 158  18,6 
   6 113  13,3 
   7 43  5,1 
   8 7  0,8 
   9 2  0,2 
 

Для оценки проводимой на амбулаторном этапе профилактики развития 
кардиоваскулярных событий у исследуемых пациентов мы провели анализ 
приема кардиологических лекарственных препаратов (таблица 30). В 
результате анализа были получены следующие данные: 11,1% пациентов 
принимали ингибиторы АПФ, 9,7% принимали бета-блокаторы, 2,9% 
пациентов принимали диуретики и 1,3% пациентов принимали блокаторы 
рецепторов ангиотензина-II. Учитывая высокую распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний в исследуемой популяции можно сделать вывод о том, 
что большинство пациентов не получали должной терапии на догоспитальном 
уровне. Дигоксин и амиодарон принимали не более 3,3% пациентов, однако 
учитывая, что у 96% пациентов была постоянная форма ФП, полученные 
данные вполне согласуются с рекомендациями. В качестве антитромботической 
терапии 11,6% пациентов получали антиагреганты (11% АСК и 0,6% 
клопидогрель) и 4,7% пациентов принимали ОАК (4% варфарина и 0,7% 
ривароксабан). Таким образом, эффективную профилактику инсультов 
получали 4,7% пациентов, у 11,6% пациентов с ФП профилактика была не 
эффективной, а 83,7% пациентов с ФП профилактика вообще не проводилась.  
Учитывая тот факт, что у 93,8% исследуемых пациентов были абсолютные 
показания к терапии ОАК, и у 37,9% пациентов это не первый эпизод ОНМК 
проводимая профилактика инсультов на догоспитальном уровне крайне 
неудовлетворительна. 
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Таблица 30 – Основные лекарственные препараты принимаемые пациентами до 
госпитализации 

 
Лекарственные препараты Количество пациентов 

n % 
Всего пациентов 849 100 
Ингибиторы АПФ  94  11,1 
Антагонисты рецепторов ангиотензина-II 11  1,3 
β-блокаторы 82  9,7 
Амиодарон 12  1,4 
Диуретики 25  2,9 
Дигоксин 16  1,9 
Варфарин 34  4 
Ривароксабан 6  0,7 
Ацетилсалициловая кислота 94 11 
Клопидогрель 5  0,6 

 

Нами был проведен анализ госпитальной летальности пациентов с ФП и 
инсультами/ТИА. Госпитальная летальность в группе с ишемическими 
инсультами составила 14,24% (91 пациент), в группе с геморрагическими 
инсультами 45,7% (43 пациента), в группе с ТИА летальности не было.  
Летальность среди пациентов с ФП и инсультами/ТИА составила 15,78% (134 
пациента), тогда как среди пациентов без ФП госпитальная летальность 
составила 7,01% (496 из 7072 пациентов). Таким образом, ФП является 
статистически значимым фактором риска госпитальной летальности среди 
пациентов с инсультами/ТИА (p <0,001; OШ 2,485; 95% ДИ 2,023- 3,053). 

В дальнейшем мы проанализировали основные факторы, которые могли 
бы повлиять на госпитальную летальности у пациентов с ишемическими 
инсультами и сопутствующей ФП (таблица 31).  

При анализе летальности пациентов с ишемическим инсультом и 
сопутствующей ФП не было выявлено статистически значимой разницы среди 
пациентов в зависимости от пола, возраста и национальности. Относительно 
типа ФП делать выводы достаточности сложно в виду малого количества 
пациентов с пароксизмальной ФП, что связано со сложностями верификации 
данной патологии. Наличие инсульта и инфаркта миокарда в анамнезе также не 
повлияло на госпитальную летальности пациентов с ишемическим инсультом 
(OШ 0,78, 95% ДИ: 0,49-1.25, p=0,36 и OШ 1,62, 95% ДИ: 0,99-2,67, p=0,08 
соответственно).  

Если рассматривать влияние сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний на летальность данной категории больных, то обнаружена 
статистически значимая связь для тяжелой ХСН (III и IV ФК по NYHA) (OШ 
5,25, 95% ДИ: 1,21-22,7, p=0,016), СД 2 типа (OШ 1,93, 95% ДИ: 1,18-3,14, 
p=0,014), наличия указаний на тромбозы периферических сосудов в анамнезе 
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(OШ 3,42, 95% ДИ: 1,33-8,84, p=0,03) и ЧКВ в прошлом (OШ 4,2, 95% ДИ: 1,47-
12,8, p=0,024). Полученные зависимости, предположительно, связаны с тем, что 
вышеперечисленные состояния значительно усугубляют тяжесть пациентов. В 
тоже время сопутствующие АГ, ИБС и АКШ в анамнезе не влияли на 
летальность, относительно АКШ результат сомнительный из-за небольшого 
количества пациентов.  

У пациентов с онкологическими заболеваниями госпитальная смертность 
была выше (OШ 3,13, 95% ДИ: 1,04-9,38, p=0,098), что, предположительно, 
было связано с тяжестью данной категории пациентов. 

Среди пациентов, которые ранее принимали антикоагулянты (варфарин и 
ривароксабан) не было ни одного летального случая, хотя результат не совсем 
достоверный из-за малого количества пациентов (p=0,024 и 0,89 
соответственно). Статистически значимого влияния приема других 
лекарственных препаратов на летальность не обнаружено. 

Была отмечена связь между снижением функции почек и госпитальной 
смертностью- во всех подгруппах сниженного СКФ, независимо от степени 
снижения, отмечалась более высокая летальность чем у лиц с нормальным 
уровнем СКФ. В подгруппе с СКФ 60-89 мкмоль/л и 30-89 мкмоль/л в почти 2 
раза (OШ 2,17, 95% ДИ: 1,25-3,75, p=0,0069 и OШ 1,99, 95% ДИ: 1,03-3,88, 
p=0,06), в подгруппе с СКФ менее 30 мкмоль/л более чем в 3 раза (ОШ 5,35, 
95% ДИ: 1,45-19,7, p=0,04). Аналогичная зависимость отмечается в подгруппах 
с повышенным уровнем АЛТ и АСТ (OШ 2,02, 95% ДИ: 1,15-3,58, p=0,028 и 
OШ 2,5, 95% ДИ: 1,3-4,76, p=0,01). 

67 
 



Таблица 31- Влияние клинико-демографических факторов на госпитальную летальность пациентов с ишемическим 
инсультом и ФП 
 

Фактор риска Всего, n (%) Госпитальная смертность, n (%) OШ, 95% ДИ р 
 

1 2 3 4 5 
Всего пациентов 849(100) да нет   
Пол      
женщины 392 (61,3) 56 (14,3) 336 (85,7) 1,01 (0,64-1,59) 0,361 
мужчины 247 (38,7) 35 (14,2) 212 (83,4)    
Возрастные 
группы 

          

<50 18 (2,8) 3 (16,7) 15 (83,3) 0,98 (0,3-3,6) >0,99 
50-59 51 (8,0) 5 (9,8) 46 (90,2) 0,53 (0,19-1,4) 0,31 
60-69 178(27,9) 25 (14) 153 (86) 0,8 (0,4-1,4) 0,5 
70-79 238 (37,3) 32 (13,4) 206 (86,6) 0,76 (0,4-1,3) 0,4 
80+ 153 (24) 26 (17) 127 (83)    
Национальность           
казахи 213 (33,3) 29 (13,6) 184 (86,4)    
русские 370 (57,9) 54 (14,6) 316 (85,4) 1,1 (0,7-1,8) 0,74 
другая азиатская 37 (5,8) 3 (8,1) 34 (91,9) 0,6 (0,2-2) 0,57 
другая 
европейская 

19 (3) 5 (26,3) 14 (73,7) 2,35 (0,6-7,6) 0,23 

Тип ФП           
постоянная 614 (96,1) 90 (14,7) 524 (85,3)  0,21 
пароксизмальная 25 (3,9) 1 (4,0) 24 (96) 0,24 (0,03-1,81)   
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 4 5 6 

Инфаркт 
миокарда в 
анамнезе 

          

Нет 499 (78,1) 64 (12,8) 435 (87,2)   
Да 140 (21,9) 27 (19,3) 113 (80,7) 1,62 (0,99-2,67) 0,08 
Инсульт в 
анамнезе 

          

Нет 397 (62,1) 61(15,4) 336 (84,6)    
Да 242 (37,9) 30 (12,4) 212 (87,6) 0,78(0,49-1,25) 0,36 
ХСН (ФК по 
NYHA) 

          

нет ХСН 38 (5,9) 2 (5,3) 36 (94,7)    
I 24 (3,8) 0 (0) 24 (100,0)   0,74 
II 391 (61,2) 47 (12,0) 344 (88,0) 2,46 (0,57-10,5) 0,33 
III/IV 186 (29,1) 42 (22,6) 144 (77,4) 5,25 (1,21-22,7) 0,016 
ИБС           
Нет 64 (10) 6 (9,4) 58 (90,6)    
Да 575 (90) 85 (14,8) 490 (85,2) 1,67 (0,7-4,0 ) 0,32 
Артериальная 
гипертония 
(степень) 

          

Нет 51 (8) 6 (11,8) 45 (88,2)    
первая степень 7 (1,1) 1(14,3) 6 (85,7) 1,25 (0,13-12,2) >0,99 
вторая степень 64 (10) 5 (7,8) 59 (92,2) 0,64 (0,18-2,2) 0,69 
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 4 5 6 

третья степень 517 (80,9) 79 (15,3) 438 (84,7) 1,35 (0,56-3,28) 0,66 
Сахарный диабет           
Нет 503 (78,8) 62 (12,3) 441 (87,7)    
Да 136 (21,3) 29 (21,3) 107 (78,7) 1,93 (1,18-3,14) 0,014 
Тромбоз 
периферических 
сосудов в 
анамнезе 

     

Нет 619 (96,6) 84 (13,6) 535 (86,4)    
Да 20 (3,1) 7 (35) 13 (65) 3,42 (1,33-8,84) 0,03 
ЧКВ в анамнезе           
Нет 624 (97,7) 85 (13,6) 539 (86,4)    
Да 15 (2,3) 6 (40) 9 (60) 4,2 (1,47-12,8) 0,024 
АКШ в анамнезе           
Нет 629 (98,4) 88 (14) 541 (86)    
Да 10  (1,6) 3 (30) 7 (70) 2,6 (0,66-1,25) 0,32 
Онкологические 
заболевания 

          

Нет 624 (97,7) 86 (13,8) 538 (86,2)    
Да 15 (2,3) 5 (33,3) 10 (66,7) 3,13 (1,04-9,38) 0,098 
HAS_BLED           
≥3 17 (2,7) 3 (17,6) 14 (82,4) 1,3 (0,37-4,6) 0,89 
<3 622 (97,3) 88 (14,1) 534 (85,9)    
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 4 5 6 

CHA2DS2_VASc           
0 5 (0,8) 0 (0) 5 (100,0)     
1 30 (4,7) 1 (3,3) 29 (96,7)  1   
2+ 604 (94,5) 90 (14,9) 514 (85,1) 5,08 (0,68-37,7) 0,11  
Прием 
антикоагулянтов 
до 
госпитализации 

     

Нет 609 (95,3) 91 (14,9) 518 (85,1)    
варфарин 25 (3,9) 0 (0) 25 (100)   0,038 
ривароксабан 5 (0,8) 0 (0) 5 (100)   0,89 
β-блокаторы до 
госпитализации 

          

Нет 572 (29,5) 84 (14,7) 488 (85,3)    
Да 67 (10,5) 7 (10,4) 60 (89,6) 0,68 (03-1,53) 0,46 
Амиодарон  до 
госпитализации 

          

Нет 630 (98,6) 90 (14,3) 540 (85,7)    
Да 9 (1,4) 1 (11,1) 8 (88,9) 0,75 (0,09-6,07) >0,99 
Дигоксин до 
госпитализации 

          

Нет 629 (98,4) 90 (14,3) 539 (85,7)    
Да 10 (1,6) 1 (10) 9 (90) 0,67 (0,08-5,3) >0,99 
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 4 5 6 

СКФ           
≥90 228 (39,2) 22 (9,6) 206 (90,4)    
60-89 234 (40,3) 44 (18,8) 190 (81,2) 2,17 (1,25-3,75) 0,0069 
30-59 108 (18,6) 19 (17,6) 89 (82,4) 1,99 (1,03-3,88) 0,06 
<30 11 (1,9) 4 (36,4) 7 (63,6) 5,35 (1,45-19,7) 0,04 
АСТ           
≥40 55 (8,6) 15 (27,3) 40 (72,7) 2,5 (1,3-4,76) 0,01 
<40 584 (91,4) 76 (13) 508 (87)   
АЛТ           
≥40 82 (12,9) 19 (23,2) 63 (76,8) 2,02 (1,15-3,58) 0,028 
<40 555 (87,1) 72 (13) 483 (88,5)    

ФК-функциональный класс, NYHA- New York Heart Association (NYHA) Functional Classification, ЧКВ- чрескожное коронарное вмешательство, 

АКШ- аортокоронарное шунтирование, СКФ- скорость клубочковой фильтрации, АЛТ-аланинаминотрансфераза, АСТ- аспартатаминотрансфераза 
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После вычисления уточненных показателей статистическая значимая 
связь госпитальной смертности от ишемического инсульта сохранилась 
относительно СД 2 типа (OШ 1,83, 95% ДИ: 1,03-3,23, p=0,039), тромбозов 
периферических сосудов (OШ 3,44, 95% ДИ: 1,18-10,04, p=0,024), ЧКВ в 
анамнезе (OШ 4,74, 95% ДИ: 1,3-17,28, p=0,018), почечной недостаточности 
(р=0,043) и повышенный уровень АЛТ (OШ 0,38, 95% ДИ: 0,16-0.93, p=0,03) 
(таблица 32). 

 
Таблица 32- Уточненные данные влияния различных факторов на 
госпитальную летальность пациентов с ишемическим инсультом  

 
Фактор риска OШ 95% ДИ p 

Сахарный диабет  1,83 1,03-3,23 0,039 
Тромбозы периферических 
сосудов 3,44 1,18-10,04 0,024 
ЧКВ в анамнезе 4,74 1,3-17,28 0,018 
Снижение СКФ     0,043 
60-89 2,06 1,13-3,74 0,018 
30-59 1,64 0,78-3,42 0,19 
<30 5,33 1,11-25,56 0,037 
АЛТ≥40 0,38 0,16-0,93 0,033 

 
Анализ госпитальной летальности пациентов с геморрагическим 

инсультом и сопутствующей ФП не выявил статистически значимой связи ни с 
одним из возможных факторов риска, т.е.  ни демографические, ни клинические 
факторы в нашем исследовании существенно не повлияли на госпитальную 
летальность пациентов с ФП (таблица 33). 

 
Таблица 33- Влияние различных факторов на госпитальную смертность 
пациентов с геморрагическим инсультом 

 
Фактор риска    ОШ, 95%ДИ           p 

                                  1               2           3 
Пол 0,6 (0,27-1,48) 0,4 
Возрастные группы    
<50 1,69 (0,13-21,3) 0,99 
50-59 0,6 (0,17-2,4) 0,74 
60-69 0,62 (0,2-1,9) 0,58 
70-79 0,58 (0,19-1,77) 0,49 
80+    
Национальность 1,5 (0,6-3,8) 0,5 
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Продолжение таблицы 33 
1 2 3 

Тип ФП 0,58 (0,05-6,66) 0,99 
Инфаркт миокарда в анамнезе 0,57 (0,2-1,6) 0,4 
Инсульт в анамнезе 1,07 (0,45-2,5) 0,99 
ХСН (ФК по NYHA)   
I-II 2,68 (0,48-15,02) 0,45 
III 1,7 (0,28-10,5) 0,89 
IV 1,25 (0,07-22,9) 0,99 
ИБС 0,56 (0,16-1,9) 0,53 
Артериальная гипертония (степень) 0,09 (0,01-0,9) 0,09 
Сахарный диабет 0,96 (0,36-2,6) 0,99 
Кровотечения в анамнезе    0,91 
Онкологические заболевания 2,4 (0,21-27,9) 0,87 
Антикоагулянты до поступления 2,4 (0,2-27,9) 0,87 
β-блокаторы до госпитализации 2,1 (0,47-9,37) 0,53 
Кордарон до госпитализации 1,2 (0,16-8,86) 0,99 
АКШ 1,2 (0,16-8,86) 0,99 
HAS_BLED ≥3 1,84 (0,29-11,5) 0,84 
CHA2DS2_VASc ≥2   0,99 
СКФ     
60-89 0,8 (0,29-2,2) 0,87 
30-59 2,5 (0,74-8,5) 0,23 
<30 3,5 (0,32-37,5) 0,6 
АСТ ≥40 1,44 (0,47-4,35) 0,71 

АЛТ ≥40 1,7 (0,56-4,9) 0,5 

 

Распространенность ФП среди пациентов с ишемическими инсультами в 
среднем составляет 10-25% [184; 185]. В нашем исследовании 
распространенность ФП составила 10,7% среди пациентов с инсультами и ТИА. 
Более низкий показатель распространённости связан с тем, что мы включили 
пациентов с ишемическими, геморрагическими инсультами и ТИА.  Помимо 
этого, в нашем исследовании было небольшое количество пациентов с 
пароксизмальным типом ФП, можно предположить, что часть пациентов с 
пароксизмальной ФП не были идентифицированы [14, с.18]. Из 849 пациентов с 
ФП 639 пациентов были госпитализированы с ишемическим инсультом 
(75,3%), 94 пациента с геморрагическим инсультом (11%) и 116- с ТИА 
(13,7%). По литературным данным наиболее распространенным типом ФП 
является ишемический инсульт, частота которого достигает более 90% [185, 
с.6]. 

Учитывая, в большинстве случаев, пожилой возраст пациентов с ФП, в 
данной группе лиц отмечается высокая распространенность сердечно-
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сосудистых заболеваний.  Так, по данным различных исследований частота АГ 
составляет в среднем 65-75%, ИБС-25-35%, ХСН-25-40%, СД- 20-40% [12, c. 
2601; 151, c.2229; 185, c.6].  В нашем исследовании частота АГ достигает 90,2%, 
ИБС- 89%, а ХСН- 92,2%. Распространенность СД 2 типа среди пациентов с 
инсультами и ФП составила 22%, что согласуется с мировыми данными. 
Частота перенесённых в прошлом инфарктов миокарда и инсультов в нашем 
исследовании достигает 21,6% и 37,9% соответственно, что также выше, чем в 
других исследованиях, в которых распространенность ранее перенесенных 
инсультов составляет около 25%, а инфарктов миокарда 15% [14, c.18; 183].  

Высокая частота летальных случаев среди пациентов с инсультами и ФП 
подтверждает существующее мнение о том, что инсульты на фоне ФП 
протекают клинически более тяжело [186; 187]. Так, в проведенном нами 
анализе отмечается достоверная разница показателей  летальности между 
группами пациентов в зависимости от наличия или отсутствия ФП (15,78% и 
7,01 % соответственно, p <0,001; OШ 2,485; 95% ДИ 2,023- 3.053) [14, c. 19; 
188]. 

Проблеме выявления возможных предикторов летальности пациентов с 
инсультами было посвящено ряд научных работ. Так, Heuschmann P. и соавт., 
было проведено крупное исследование, включавшее более 13 000 пациентов с 
ишемическим инсультами, в результате которого было обнаружено влияние 
возраста, сопутствующей ФП, предшествующего инсульта в анамнезе  и  
тяжести инсульта на госпитальную летальность, кроме того, в подгруппе 
мужчин обнаружено влияние сахарного диабета [189]. 

Ho W. и соавт. в своей работе выделяют возраст, тяжесть инсульта по 
шкале NIHSS и уровень систолического давления как возможные предикторы  
госпитальной летальности для  пациентов с ишемическими инсультами, а  
сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и повышенный уровень 
креатинина для пациентов с  геморрагическими инсультами [190]. В 
исследовании Mittal S. и соавторов тяжесть инсульта, тяжесть комы, 
гипертермия, низкое диастолическое давление, гипергликемия и повышенный 
уровень СРБ влияли на госпитальную летальность пациентов с инсультами 
[191].  

 В нашем исследовании было обнаружено влияние таких факторов как 
тяжелая ХСН, CД 2 типа, периферические тромбозы, ЧКВ в анамнезе, 
онкологические заболевания, снижение СКФ и повышенный уровень АЛТ на 
внутригоспитальную летальности пациентов с ишемическим инсультом и 
сопутствующей ФП [14, c.19].  

СД является серьезным независимым фактором риска развития инсульта, 
увеличивая относительный риск инсульта по различным данным в 2-6 раз [192; 
193]. Кроме того, с сахарным диабетом связано более тяжелое течение 
инсульта, развитие инвалидности, рецидива инсульта и летальности [194]. В 
исследовании Owolabi L. и соавторов, где была изучена популяция пациентов с 
ишемическими инсультами и сопутствующим СД, летальности в течение 
первого месяца составила 30,6% пациентов, а летальности в течение первых 72 
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часов составила 21,2% [195]. В нашем исследовании получены похожие данные 
госпитальная летальность пациентов с СД и ишемическим инсультом составила 
21,3% [62, c.50]. В работе  Hamidon D. и   Raymond A. госпитальная летальность 
пациентов с ишемическим инсультом и СД была ниже и составила 11,7%, 
однако, как и в нашем исследовании, было отчетливо доказано влияние СД на 
внутригоспитальную  летальность  (OШ 4,88,95% ДИ: 1,25-19,1) [196]. 

Доказано, что онкологические заболевания увеличивают риск развития 
тромбоэмболических осложнений, в том числе и ишемических инсультов, при 
этом летальность в течение 30 дней после развития инсульта составляет около 
25% [197]. В исследовании Zhang Y. и соавторов летальность пациентов с 
ишемическими инсультами в группе с сопутствующим раковым заболеванием 
составила  30%, в то время как в группе без рака данный показатель составил 
14% (p=0,078) [198; 199].   Aarnio К. и соавт. сделали заключение что, активный 
онкологический процесс является независимым фактором смерти пациентов с 
ишемическим инсультом [200]. В нашем исследовании летальность пациентов с 
ишемическими инсультом и ФП в группе с сопутствующими онкологическими 
заболеваниями составила 33,3%, в группе без онкологической патологии 13,8% 
(OШ 3,13, 95% ДИ: 1,04-9,38), однако после просчета уточненных показателей 
статистическая значимость была потеряна [62, с.55]. 

Почечная недостаточность является предиктором тяжелых 
неврологических нарушений и летальности как у пациентов с ишемическим, 
так и геморрагическим инсультами, что отчасти может быть связан с 
ограничениями фармакотерапии [201; 202].  Khatri M. и соавт., изучили влияние 
острой почечной недостаточности (ОПН) на исходы инсультов. ОПН была 
диагностирована у 14% пациентов с ишемическими и 21% с геморрагическими 
инсультами, при этом ОПН имело статистически значимое влияние на 
госпитальную смертность среди пациентов с ишемическими инсультами (OШ 
3,08, 95% ДИ:1,49–6,35), но относительно пациентов с геморрагическим 
инсультами данной связи обнаружено не было (OШ 0,82, 95% ДИ:0,50–1,35) 
[203].  В другом исследовании, Covic A. и соавт., почечная недостаточность 
также названа независимым фактором риска смерти от инсультов. Так, 
летальность пациентов с почечной недостаточностью составила 14% для 
ишемических и 36,3% для геморрагических инсультов, при этом было отмечено 
что пациенты с ПН были старше, чаще имели сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания [204]. Snarska K. и соавт. отметили в своем 
исследовании, что в группе пациентов с летальным исходом независимо от 
типа инсульта был более высокий уровень сывороточного креатинина и ниже 
показатели СКФ [202, с.426].  В нашем исследовании было отмечено 
статистическое значимое влияние снижения СКФ на госпитальную летальность 
пациентов с ишемическими инсультами и сопутствующей ФП (OШ 5,33, 95% 
ДИ:1,11-25,56) [64, с.54]. 

Относительно влияния тяжелой ХСН на госпитальную летальность 
пациентов с ишемическими инсультами и ФП нами была выявлена связь между 
ХСН III/IV ФК и летальностью (OШ 5,25, 95% ДИ: 1,21-22,7, p=0,016), однако 
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после просчета уточненных данных статистическая значимость была утеряна. 
Выводы относительно влияния тромбозов периферических артерий и ЧКВ-
вмешательств в прошлом на госпитальную летальность пациентов с 
ишемическими инсультами хотя и имеют рациональное объяснение, все же 
недостаточно убедительны учитывая небольшое количество пациентов [63, 
с.55]. 

В нашем исследовании отмечается увеличение госпитальной летальности 
пациентов с ФП и ишемическим инсультом в группе с повышенным уровнем 
АЛТ (OR 0,38, 95% CI: 0,16-0.93, p=0,03). Поиск похожих результатов в других 
исследованиях не дал результатов.  Sabin C. и соавт. изучали влияние 
повышенного уровня АЛТ на развитие кардио/цереброваскулярных событий у 
ВИЧ-инфицированных лиц. В результате не было обнаружено связи между 
уровне АЛТ и развитием инфарктов миокарда и инсультов [205]. 

Резюмируя полученные данные, можно сделать выводы, что ФП является 
частым этиологическим фактором ишемических инсультов/ТИА, фактором 
риска госпитальной летальности у пациентов с ишемическими инсультами; 
более 95% пациентов были в группе высокого риска тромбоэмболических 
осложнений до данного инцидентного события, при этом только 4,7% 
пациентов принимали ОАК до поступления в стационар. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ НА УРОВНЕ ПМСП 

 
4.1 Оценка информированности и приверженности к терапии 

пациентов с фибрилляцией предсердий на уровне ПМСП 
Приверженность к антикоагулянтной терапии пациентов с ФП является 

ведущим фактором успешной профилактики инсультов на уровне ПМСП. С 
целью определения степени приверженности, информированности о 
заболевании, необходимости получения знаний о потребности получения 
антикоагулянтной терапии и строгом контроле за результатами лечения было 
проведено интервьюирование пациентов с ФП в поликлиниках г. Алматы. Из 
257 пациентов 52,5% (n=135) было женщин, 47,5% (n=122) мужчин. Средний 
возраст составил 74,3±11,41 лет. При опросе было выяснено 86,4% пациентов 
осведомлены о имеющейся у них ФП, средний стаж аритмии составил 7,2±4,6 
лет. Однако, только 38,9% пациентов имеют представление о связи ФП с 
развитием инсульта.  

При анализе коморбидного фона у пациентов с ФП традиционно 
отмечается высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний 
(таблица 34). Так, частота ХСН среди пациентов с ФП достигла 96,1% (n=247), 
среди мужчин данный показатель составил 97,5% (n=119), для женщин- 94,8% 
(n=128), таким образом статистической значимой разницы в зависимости от 
пола обнаружено не было (р=0,42; ОШ 2,17; 95%ДИ: 0,55-8,58). 
Распространенность АГ составила- 80,2% (n=206), для мужчин- 85,2% (n=104), 
для женщин- 75,6% (n=102) (р=0,07; ОШ 21,87; 95%ДИ: 0,99-3,53).  СД 2 типа 
был отмечен у 12,8% пациентов (n=33) без значимой разницы в зависимости от 
половой принадлежности пациентов-13,9% и 13,1% (р=0,75; ОШ 1,2; 
95%ДИ:0,58-2,5).    

Кроме того, у более чем четверти пациентов с ФП в анамнезе имел место 
как минимум один эпизод перенесенного осложнения в виде инсульта или 
инфаркта миокарда. Так, частота ранее перенесенного ОНМК среди 
исследуемых пациентов составила в общем 31,9% (n=82), причем частота 
инсульта среди мужчин была статистически ниже и составила 24,59% (n=30), 
тогда как среди женщин она достигла 38,5% (n=52) (р=0,023; ОШ 0,52; 
95%ДИ:0,30-0,89). Напротив, распространенность перенесенного в прошлом 
инфаркта миокарда (ИМ) была выше среди мужчин- 34,4% (n=42), чем среди 
женщин 19,3% (n=26) (р=0,0089; ОШ 2,21, 95%ДИ:1,25-3,88).  Диагноз ХРБС 
превалировал среди женщин и составил 22,96 % (n=31), среди мужчин данный 
показатель был почти в три раза ниже- 8,2% (n=10) (p=0,0018; ОШ 3,34, 
95%ДИ:1,56-7,15), при этом 16 пациентов (6,22%) перенесли операцию по 
протезированию сердечных клапанов. Серьезные кровотечения в прошлом 
были отмечены только среди мужчин, при этом частота была крайне низкой 
2,46% (n=3) (р=0,21). Встречаемость патологии печени и почек в исследуемой 
популяции была низкой и не отличалась в зависимости от половой 
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принадлежности, среди мужчин ее частота составила 4,92% (n=6), среди 
женщин 0,85% (n=2) (р=0,22). Заболевания периферических сосудов отметили 
6,56% мужчин (n=8) и 2,96% женщин (n=4) (p=0,29). 
 
Таблица 34- Распространенность основных сопутствующих заболеваний среди 
пациентов поликлиник с ФП 

 
 

Всего 
Оба пола, 

n (%) 
Мужчины, 

n (%) 
Женщины, 

n (%) 
 

p-value 
ОШ 

(95%ДИ) 
257 (100) 122(100) 135 (100)   

Инсульт в 
анамнезе 82 (31,9) 30 (24,59) 52 (38,5) 

0,023 0,52 (0,30-
0,89) 

ИМ в анамнезе 68 (26,46) 42 (34,43) 26 (19,26) 
0,0089 2,21 (1,25-

3,88) 

АГ 
206 
(80,16) 

104 
(85,25) 102 (75,56) 

0,072 1,87 (0,99-
3,53) 

ХСН 
247 
(96,11) 

119 
(97,54) 128 (94,81) 

0,42 2,17 (0,55-
8,58) 

СД 2 типа 33 (12,84) 17 (13,93) 16 (13,11) 0,75 1,2 (0,58-2,5) 

ХРБС 41 (15,95) 10 (8,2) 31 (22,96) 
0,0018 3,34 (1,56-

7,15) 
Заболевания 
периферических 
сосудов 

12 (4,67) 8 (6,56) 4 (2,96) 0,29 2,29 (0,67-
7,83) 

Патология 
печени и почек 

8 (3,11) 6 (4,92) 2 (0,85) 0,22 3,4 (0,68-
17,37) 

Кровотечения в 
анамнезе 

3 (1,17) 3 (2,46) 0 0,21  

 
У всех пациентов была проведена оценка риска тромбоэмболических 

осложнений по шкале CHA2DS2-VASc и риска серьезных кровотечений по 
шкале НAS-BLED. В таблице 39 представлены результаты стратификации 
рисков в исследуемой популяции пациентов. В 100% случаев пациенты набрали 
≥2 баллов по шкале CHA2DS2-VASc, т.е. все исследованные нами пациенты с 
ФП имели высокий риск развития тромбоэмболических осложнений и 
показания для назначения ОАК.    Следует отметить, что среди женщин было 
больше факторов риска развития системных тромбоэмболий, в частности 
перенесенных ранее инсультов, чем среди мужчин. Таким образом, среднее 
значение баллов для женщин было статистически выше и составило 5,1±1,5, а 
для мужчин данный показатель составил только 3,9±1,19 (p<0,0001). При 
анализе риска кровотечений высокий риск кровотечений, ≥3 баллов по шкале 
НAS-BLED был отмечен у 21,2% (n=54) пациентов, тогда как низкий риск был 
выявлен у 78,98% (n=203) пациентов. Среднее значение баллов по шкале НAS-

79 
 



BLED для всей популяции пациентов составил 1,99±0,83, для женщин составил 
2,04±0,87 и для мужчин 1,92±0,76 (р=0,24) (таблица 35). 

 
Таблица 35- Стратификация пациентов поликлиник с ФП согласно шкалам 
CHA2DS2-VASc и НAS-BLED 

 
Всего Оба пола, n 

(%) 
Мужчины, n 

(%) 
Женщины, n 

(%) 
p 

257 (100) 122 (100) 135 (100)  
CHA2DS2-VASc 
0 0 0 0  
1 0 0 0  
2 23 (8,95) 12 (9,84) 11 (8,15) 0,8 
3 42 (16,34) 30 (24,59) 12 (8,89) 0,001 
4 83 (32,29) 44 (36,07) 39 (28,89) 0,27 
5 40 (15,56) 15 (12,29) 25 (18,52) 0,23 
6 35 (13,61) 11 (9,02) 24 (17,78) 0,06 
7 28 (10,89) 9  (7,38) 19 (14,07) 0,13 
8 6 (2,33) 1 (0,82) 5 (3,7) 0,26 
НAS-BLED 
0 7 (2,72) 2 (1,64) 5 (3,7) 0,53 
1 64 (24,9) 34 (27,87) 30 (22,22) 0,37 
2 132 (51,36) 68 (55,74) 64 (47,41) 0,011 
3 46 (17,9) 15 (12,3) 31 (22,96) 0,038 
4 8 (3,11) 3 (2,46) 5 (3,70) 0,84 
 

Исследуя проводимую антитромботическую терапию у пациентов с ФП 
наиболее часто отмечается назначение антиагрегантов: 75,68% (n=166) мужчин 
и 62,5% (n=88) женщин отметили постоянный прием аспирина или 
клопидогреля (p>0,99). При анализе назначения ОАК когда-либо в прошлом 
было отмечено, что 47,47% пациентов с ФП (n=122) хотя бы раз в жизни 
принимали оральные антикоагулянты, при этом данный показатель не 
отличается в зависимости от пола- 47,54% для мужчин (n=52) и 47,41 для 
женщин (n=64) (p=0,68). Наиболее часто назначался варфарин- 43,58% (n=122) 
пациентов принимали его ранее, назначение НОАК в общей популяции 
пациентов с ФП при этом не превышало 3,89% (n=10). Кроме того, среди 
мужчин количество пациентов ранее принимавших НОАК было выше и 
составило 5,74% (n=7) чем среди женщин- 2,22% (n=3) (p=0,26). Однако, при 
анализе приверженности к терапии отмечено, что в настоящее время прием 
ОАК продолжают не более 23,35% пациентов с ФП (n=60): 20,49% мужчин 
(n=25) и 45,19% женщин (n=35) (p=0.38). При этом приоритет остается за 
варфарином: 21,4% пациентов в общем (n=55), 18,85% мужчин (n=23) и 23,7% 
женщин (n= 32) регулярно принимают данный препарат (p=0,43). Прием НОАК 
среди пациентов на период опроса составил лишь 1,95% (n=5) и представлен 
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только ривароксабаном. 12,06% исследуемых пациентов не принимают 
антитромботической терапии. 

Среди пациентов с ФП, которые принимаю варфарин 80% регулярно 
контролируют МНО и у 51,7% было достигнут целевой уровень МНО (2-3). 
58,3 %  пациентов принимающих ОАК страдают ХРБС, из них 46,7%  
пациентов после протезирования клапанов сердца. Анализ проводимой 
антикоагулянтной помощи пациентам с ФП представлен в таблице 36. 

 
Таблица 36 - Проводимая антитромботическая терапия у пациентов с ФП в 
условиях амбулатории 

 
Антитромботическая 

терапия 
Оба пола, n 

(%) 
Мужчины, 

n (%) 
Женщины, 

n (%) 
p-value 

257 (100) 122 (100) 135 (100)  
Назначение 
ОАК в 
прошлом 

всего 122 (47,47) 58 (47,54) 64 (47,41) >0,99 
варфарин 112 (43,58) 51 (27.03) 61 (45,19) 0,68 
ривароксабан 10 (3,89) 7 (5,74) 3 (2,22) 0,26 

Прием ОАК 
в настоящее 
время 

всего 60 (23,35) 25 (20,49) 35 (25,93) 0,38 
варфарин 55 (21,4) 23 (18,85) 32 (23,7) 0,43 
ривароксабан 5 (1,95) 2 (1,64) 3 (2,22) >0,99 

Прием антиагрегантов 166 (64,59) 78 (63,9) 88 (65,19) 0,93 
 

Среди пациентов, которые прекратили прием ОАК у 33,9%  пациентов 
были сложности при контроле МНО, 3,2% пациентов указали основной 
причиной прекращение приема ОАК стоимость препаратов и 62,9%  не смогли 
назвать объективной причины отказа от ОАК. Стоит отметить, что пациенты в 
некоторых случаях не имели правильного понимания о противопоказаниях к 
приему ОАК. Так, например среди причин отказа были такие формулировки 
как «из-за дивертикула пищевода», «появились синяки», «тромб в левом 
желудочке не рассасывается» и т.д. 

В дальнейшем нами был проведен анализ факторов влияющих на прием 
ОАК пациентами с ФП. Были исследованы демографические особенности 
пациентов, степень риска тромбоэмболических и геморрагических осложнений 
и коморбидные состояния. Из таблице 37 следует, что пациенты с ФП 
принимающие ОАК были достоверно моложе, средний их возраст составил 
59,16±9,16 лет, тогда как средний возраст пациентов с ФП не принимающих 
ОАК составил 72,24±11,13 лет (p<0,0001). Статистически значимой разницы в 
приеме ОАК в зависимости от половой принадлежности обнаружено не было: 
среди мужчин доля пациентов принимающих ОАК составила 28,49% (n=25), 
среди женщин- 25,93% (n=35) (p=0,38; ОШ 0,74; 95%ДИ: 0,41-1,32). При 
стратификации риска развития тромбоэмболических осложнений по шкале 
CHA2DS2-VASc среди пациентов с ФП не было различий в зависимости от 
приема ОАК. Так, среднее значение балов по шкале CHA2DS2-VASc для 
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пациентов принимающих ОАК составило 4,29±1,1, а для пациентов без ОАК 
4,66±1,58 (p=0,07). Стратификация риска развития геморрагических 
осложнений по шкале HAS-BLED выявило, что в группе пациентов с ФП, 
принимавших ОАК среднее значение балов было несколько ниже и составило 
1,56±0,64, а для пациентов с ФП без антикоагулянтной терапии составило 
2,1±0,78 (р<0,001). Более низкий уровень риска развития кровотечений и 
молодой возраст пациентов с ФП принимающих антикоагулянты в некоторой 
степени может быть связан с большей готовностью врачей назначать ОАК 
данной категории пациентов. 

 
Таблица 37-  Оценка влияния демографических факторов и степени риска 
развития тромбоэмболических и геморрагических осложнений на прием ОАК 

 
Факторы Все 

пациенты 
(n=257) 

Принимают 
ОАК (n=60) 

Не 
принимают 

ОАК 
(n=197) 

p-value ОШ, 
95%ДИ 

Возраст, М±S 74,3±11,4
1 

59,16±9,16 72,24±11,13 <0,001  

Пол, n (%) 
Мужчины,  122 (100) 25 (20,49) 97 (79,51) 0,38 0,74  

(0,41-1,32) 
Женщины, n 
(%) 

135 (100) 35 (25,93) 100 (74,07) 1  

Стратификация риска  
CHA2DS2-
VASc, М±S 

 4,29±1,1 4,66±1,58 0,08  

HAS-BLED, 
М±S 

 1,56±0,64 2,1±0,78 <0,001  

 
В таблице 38 представлен анализ влияния сопутствующих заболеваний на 

частоту приема ОАК пациентами с ФП.  Среди пациентов с ФП которые ранее 
перенесли ОНМК 29,27% (n=24) принимают ОАК, что соответствует пациентам 
без инсульта в анамнезе- 21,72% (n=36) (p=0,17; ОШ 1,6; 95%ДИ:0,88-2,9). 
Также не было выявлено различий в приеме ОАК в зависимости от 
перенесенного ранее инфаркта миокарда: 17,9% пациентов с ОИМ в анамнезе и 
25,4% без ОИМ принимают ОАК (p=0,25; ОШ 0,63; 95%ДИ:0,31-1,22). Частота 
приема ОАК пациентами с ФП и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа не 
отличалась в группах сравнения и составила 21,21% (n=7) и 23,66% (n=53) 
(p=0,95; ОШ 0,87; 95%ДИ:0,36-2,11). Однако, частота приема ОАК среди 
пациентов с ФП и сопутствующей артериальной гипертонией была ниже, чем у 
пациентов без АГ- 17,96% (n=37) и 45,1% (n=23) соответственно (p=0,00018; 
ОШ 0,27; 95%ДИ:0,14-0,51). Анализ приема ОАК пациентами с ФП в 
зависимости от наличия ХСН показал, что пациенты без ХСН в 100% случаев 
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принимали ОАК, но следует отметить что таких пациентов было всего 10 
человек (3,89%). Тогда как, пациенты с ХСН в лишь в 20,24% (n=50) случаев 
принимали ОАК, при этом таких пациентов было большинство- 96,11% 
(p=0,00005). Была обнаружена статистически значимая связь между приемом 
ОАК и сопутствующей ХРБС у пациентов с ФП. Так, в 85,37% (n=35) случаев 
пациенты с ФП и ХРБС регулярно принимали антикоагулянтную терапию, в то 
время как среди пациентов без ХРБС данный показатель составил 11,57% 
(n=25) (p=0,000001; ОШ 44,57; 95%ДИ: 17,05-116,5). Пациентов с ФП и 
тяжелыми заболеваниями почек и/или печени, или серьезными кровотечениями 
в прошлом в исследуемой популяции было мало- 3,1% и 1,17% соответственно, 
и никто из данных пациентов не получал ОАК на момент исследования. Таким, 
образом в исследуемой популяции пациентов на прием ОАК оказывали 
влияния такие коморбидные состояния как   хроническая ревматическая 
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и артериальная 
гипертония. При этом наличие ХРБС увеличивала частоту приема ОАК среди 
пациентов с ФП, а ХСН и АГ снижали.  

  
Таблица 38- Оценка влияния коморбидного фона пациентов с ФП на прием 
ОАК 

 
Сопутствующее 

заболевание 
Все 

пациенты 
(n=257) 

Принимают 
ОАК (n=60) 

Не 
принимают 

ОАК 
(n=197) 

p-
value 

ОШ, 
95%ДИ 

1 2 3 4 5 6 
Инсульт в анамнезе, n (%) 
Да   82 (31,9) 24 (29,27) 58 (70,73) 0,17 1,6  

(0,88-2,9) 
Нет 175 (68,09) 36 (21,72) 139 (78,2) 1  
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 
Да 68 (26,46) 12 (17,6) 56 (82,35) 0,25 0,63  

(0,31-1,22) 
Нет 189 (73,54) 48 (25,4) 141 (74,6)  1   
Сахарный диабет 2 типа, n (%) 
Да 33 (12,84) 7 (21,21) 26 (78,79) 0,95 0,87  

(0,36-2,11) 
Нет 224 (87,16) 53 (23,66) 171 (76,34)  1   
Артериальная гипертония, n (%) 
Да 206 (80,16) 37 (17,96) 169 (82,04) 0,0001

8 
0,27  
(0,14-0,51) 

Нет  51 (19,850 23 (45,1) 28 (54,9)  1   
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Продолжение таблицы 38 
1 2 3 4 5 6 
Хроническая ревматическая болезнь сердца, n (%) 
 Да 41 (15,95) 35 (85,37) 6 (14,64) 0,0000

01 
44,57  
(17,05-
116,5) 

Нет  216 (84,05) 25 (11,57) 191 (88,43) 1  
 Хроническая сердечная недостаточность, n (%)  
Да 247 (96,11) 50 (20,24) 197 (79,76)  0,005  
 Нет  10 (3,89) 10 (100) 0 1  
Заболевания периферических сосудов, n (%)  
Да  12 (4,67) 2 (16,67) 10 (83,33) 0,88 0,64  

(0,14-3,03) 
Нет  245 (95,33) 58 (23,67) 187 (76,3) 1  
Заболевания печени/почек, n (%)   
Да 8 (3,11) 0 8 (100) 0,23  
Нет  249 (96,89) 60 (24,1) 189 (75,9) 1  
Серьезные кровотечения в анамнезе, n (%)  
 3 (1,17) 0 3 (100) 0,9  
 254 (98,83) 60 (23,62) 194 (76,38) 1  
 

   Недостаточный охват пациентов с ФП антикоагулянтной терапией 
является актуальной проблемой во всем мире. В настоящее время существует 
два класса ОАК, это антагонисты витамина К (варфарин) и новые оральные 
антикоагулянты (ривароксабан, дабигатран, апиксабан). Появление на рынке 
НОАК помогло преодолеть такие сложности назначения варфарина, как узкое 
терапевтическое окно, индивидуальный режим дозирования препарата и 
постоянная необходимость лабораторного контроля терапии.  Однако, высокая 
рыночная стоимость НОАК ограничивает широкое применение данной группы 
препаратов в реальной практике врачей. Таким образом, НОАК с одной 
стороны более удобны в применении и потенциально увеличивают 
приверженность пациентов к терапии, с другой имеют серьезные проблемы с 
доступностью для большинства пациентов. С целью изучения современных 
тенденций в антикоагулянтной терапии в мировой практике было проведено 
два крупных обсервационных исследования- регистры EORP-AF (EUR 
Observational Research Programme Atrial Fibrillation Pilot General Registry) и 
GLORIA-AF (Global Registry on Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in 
Patients with Atrial Fibrillation). 

 В регистр EORP-AF за период с февраля 2012 по март 2013 г.  было 
включено 3049 пациентов с ФП из 9 европейских стран (Бельгия, Дания, 
Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния). 
Средний возраст составил 68,8 лет, 64,6% пациентов были набраны в 
специализированых кардиологических центрах. По типу ФП 30,3% пациента 
были с впервые возникшей ФП, 26,5% с пароксизмальной и 43,3% с 
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персистирующей и перманентной формами ФП. При анализе коморбидного 
фона пациентов с ФП самым распространенным сопутствующими 
заболеваниями выступили АГ (70,9%), сердечная недостаточность (47,5%) и 
изменения клапанного аппарата, в том числе легкие поражения (63,5%). 
Распространенность СД составила 20,6%, предшествующих инсультов 6,4% и 
инфарктов миокарда в анамнезе 44,8%. Среднее значение баллов по шкале 
CHA2DS2-VASc составило 3,2±1,8, среднее значение баллов по шкале HAS-
BLED составило 1,4±1,1. В качестве профилактики развития 
тромбоэмболических осложнений 71,6% пациентов принимали антагонисты 
витамина К, 8,4%- принимали НОАК, 30,7% пациентов принимали аспирин, 
11%- другие антиагреганты, 5,5%- другие антитромботические препараты, 4,8% 
пациентов не получали антитромботической терапии. Независимыми 
предикторами приема оральных антикоагулянтов были более молодой возраст, 
предшествующий инсульт, гипертиреоз, высокие баллы по шкалам CHA2DS2-
VASc и HAS-BLED, а также сопутствующая хроническая болезнь почек (ХБП) 
[206].  

Обсервационное проспективное исследование GLORIA-AF имел две 
фазы, где сравнивались основные тренды антитромботической терапии у 
пациентов с впервые выявленной ФП до и после внедрения НОАК 
(дабигатрана). Критериями включения в регистр были впервые выявленная ФП 
(≤3 месяца до включения), умеренный и высокий риск тромбоэмболических 
осложнений по шкале CHA2DS2-VASc (≥1); критериями исключения были 
прием варфарина (>60 дней в любой период жизни), строгие показания для 
приема варфарина, клапанные пороки сердца, ожидаемая продолжительность 
жизни менее 1 года. В первой фазе исследования (до внедрения в практику 
дабигатрана) в период с мая 2011 г. по январь 2013 г. было включено 1100 
пациентов с ФП из 64 исследовательских центров Китая, Европы и Ближнего 
Востока. Средний возраст пациентов составил 70 лет, 45,7% были женщинами, 
74,8% пациентов имели АГ, 22,6%- СД 2 типа, 24,1%- застойную СН, 10,2% 
пациентов с ФП перенесли ранее инсульт, 8,3%- имели в анамнезе инфаркт 
миокарда. Среднее значение баллов по шкале CHA2DS2-VASc было 3,0, 
среднее значение баллов по шкале HAS-BLED было равно1. В качестве 
антитромботической терапии большинству пациентов был назначен аспирин- 
41,7%, варфарин принимали 32,8% пациентов, 3,4% пациентов принимали 
другие антиагрегантные препараты, 20,2% пациентов вообще не получали 
антитромботическую терапию.  При этом, в Европейских странах варфарин 
принимали 64,1% пациентов с ФП и 25,5% пациентов принимали аспирин, в 
странах Ближнего Востока 45% пациентов принимали варфарин и 37,5% -
аспирин, а в Китае варфарин принимали всего 20,3% пациентов, тогда как 
аспирин был назначен 49,6% пациентов с ФП.  

Предикторами приема варфарина пациентами с ФП были регион (в 
Европе назначение ОАК было значительно выше, чем в Китае), радиочастотная 
аблация, тромбоэмболии периферических сосудов, тип амбулаторного 
учреждения (в специализированых и университетских клиниках частота 
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назначения варфарина была выше чем в обычных амбулаториях), заболевания 
печени и препарат-индуцированные кровотечения (снижали шанс назначения 
пациентам варфарина), высокий риск по шкале CHA2DS2-VASc. 
Субоптимальная профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов с 
ФП в Китае была связана с трудностями лабораторного контроля МНО и 
высоким риском развития варфарин-индуциронных интракардиальных 
кровотечений у пациентов азиатской национальности [207]. 

Во второй фазе (после внедрения в практику дабигатрана) регистра 
GLORIA-AF в период с ноября 2011 по декабрь 2014 г. было включено 15 641 
пациентов с впервые возникшей ФП в 984 исследовательских центрах 44 стран-
участниц. Критерии включения и исключения были аналогичными таковым 
первой фазы исследования.  

Страны участницы были условно разделены на 5 регионов: Азия, в том 
числе Россия, Европа, Северная Америка, Латинская Америка и 
Африка/Ближний Восток. Средний возраст участников составил 71 год. 
Распространенность основных сопутствующих сердечно-сосудистых 
заболеваний была сопоставима с результатами 1 фазы исследования. Так, 
частота АГ была наиболее значительной- 74,6%, частота встречаемости 
гиперлипидемии составила 39,9%, СН- 24,2%, СД 2 типа- 23,1%. Ранее 
перенесли инсульт 10,5% пациентов с ФП, а инфаркт миокарда 10,6%. Анализ 
проводимой антитромботической терапии показал, что 79,9% исследуемых 
пациентов принимали ОАК, из них 32,3% принимали антагонисты витамина К, 
31,6% принимали дабигатран и 16%- другие НОАК. 12,1% пациентов отметили 
регулярный прием антиагрегантов, 7,8% не получали антитромботическую 
терапию. При этом доля пациентов с ФП, принимающих ОАК была различной 
в разных регионах исследования. Наибольшая распространенность приема ОАК 
пациентов с ФП отмечалась в Европе-90,1%, при этом варфарин принимало 
37,8% пациентов, НОАК-52,3%; антиагреганты принимало 6%, без 
антитромботической терапии оказались 3,8%. В Африке/Ближнем Востоке 
87,4% пациентов принимает ОАК (31,8%-варфарин и 55,6%-НОАК) и 11,1% 
антиагреганты. В Латинской Америке показатели сопоставимы с таковыми в 
африкано-ближневосточном регионе, прием ОАК был отмечен у 85% 
пациентов (29%-варфарин и 56,3%- НОАК) и у 10,5% пациентов был отмечен 
прием антиагрегантов. В Северной Америке из 78,3%пациентов принимающих 
ОАК 26,2% принимали варфарин и 52,1% принимали НОАК, в то время как 
прием антиагрегантов был отмечен у 14% пациентов. Наименьшее количество 
пациентов, которые регулярно принимали ОАК был отмечен в Азии, здесь 
данный показатель не превышал 55,2%, из них на долю варфарина приходится 
27,5% пациентов, на долю НОАК- 27,7%, в тоже время отмечается тенденция 
по замене ОАК антиагрегантами, их доля составила 25,1%. Таким образом, 
европейский реестр EORP-AF показал более высокий процент приема 
антагонистов витамина К в качестве ОАК с ФП, тогда как в регистре GLORIA-
AF почти половина всех пациентов с ФП предпочла НОАК. Однако, стоит 
отметить что в регистр GLORIA-AF были включены пациенты с впервые 
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возникшей ФП, тогда как пациенты с уже имеющимся опытом приема 
варфарина, а также пациенты со строгими показаниями для приема 
антагонистов витамина К были исключены из исследования. Кроме того, 60% 
пациентов в обоих регистрах были отобраны в специализированых 
кардиологических и университетских клиниках, в виду чего можно ожидать 
некоторое завышение показателей использования ОАК [208].   

В исследуемой нами популяции пациентов с ФП в сравнении с данными 
регистров EORP-AF и GLORIA-AF было отмечено более высокое 
распространенность АГ (80,16% против 70,9% и 74,6% соответственно), ХСН 
(96,1% против 47,5% и 24,2% соответственно) и перенесенных ранее инсультов 
(31,9% против 6,4% и 10,5%). Более высокий уровень перенесенных ОНМК 
возможно в некоторой степень связан с характером проводимой 
антитромботической терапией. Частота перенесённых ранее ИМ была ниже, 
чем в регистре EORP-AF и выше, чем в регистре GLORIA-AF (26,46% против 
44,8% и 10,6% соответственно). В нашем исследовании отмечается более 
низкая частота встречаемости пациентов с СД 2 типа (12,8% против 20,6% и 
23,1% соответственно). Анализ проводимой антитромботической терапии 
показал, что в нашем исследовании большинство пациентов с ФП принимает 
антиагреганты- 64,59%, а частота приема ОАК не превышает 21,4% [209; 210; 
211]. В то же время среди пациентов исследований EORP-AF и GLORIA-AF 
частота приема ОАК пациентами с ФП достигала практически 80%.  

    При изучении организации профилактической помощи у пациентов с 
ФП на уровне ПМСП было выявлено, что чаще всего пациенты с ФП в качестве 
профилактики тромбоэмболических осложнений принимают антиагреганты, 
тогда как прием ОАК не превышает 25%. В протоколе диагностики и лечении 
пациентам с ФП высокого риска в 100% случаев показано назначение 
антикоагулянтной терапии, несмотря на доказанную эффективность и 
безопасность ОАК в профилактике инсультов у пациентов с ФП в настоящее 
время назначение антикоагулянтной терапии в практической медицине остается 
недостаточной. 

 
4.2 Оценка деятельности врачей участковой службы при 

организации помощи пациентам с фибрилляцией предсердий на уровне 
ПМСП 

С целью изучения основных организационных и клинических барьеров 
профилактики инсультов на уровне ПМСП нами было проведено анонимное 
анкетирование 72 врачей в 3 поликлиниках г. Алматы: 47 врачей общей 
практики (ВОП), 25 терапевтов. По результатам опроса в среднем под 
регулярным наблюдением врача состоит 5,1±4,05 пациента с ФП. 97,2% (n=70) 
врачей отметили, что ставят на диспансерный учет пациентов с ФП и 100% 
врачей назначают консультацию кардиолога. На вопрос как часто пациенты с 
ФП обращаются за консультативной помощью 48,61% (n=35) врачей отметили, 
что в среднем данная категория пациентов приходят на визит к врачу 1 раз в 
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месяц, 30,56% (n=22) врачей указали срок 2 и более раз в месяц, 18,06% (n=13) - 
1 раз в несколько месяцев (таблица 39).  
 
Таблица 39 - Частота визитов к врачу пациентов с ФП на уровне ПМСП 

 
Варианты ответов n % 

2 и более раз в месяц 22 30,56 
1 раз в месяц 35 48,61 
1 раз в несколько месяцев 13 18,06 
1 раз в 6 месяцев 1 1,39 
1 раз в год 1 1,39 
 Всего респондентов 72 100 

 
Стратификация риска развития тромбоэмболических осложнений и 

кровотечений является обязательным компонентом ведения пациентов с ФП. 
Однако при опросе практикующих врачей было обнаружено, что только 12,5% 
(n=9) из них проводят стратификацию риска развития тромбоэмболических 
осложнений согласно рекомендациям по шкале CHA2DS2-VASc, 68,06% (n=49) 
врачей не смогли выбрать правильный ответ, а 19,4% (n=29) признались, что не 
проводят стратификацию. Несколько лучше обстоит дело с оценкой риска 
кровотечений, 40,28% (n=29) врачей используют в своей практике широко 
рекомендованную шкалу HAS-BLED, 59,7% (n=43) врачей не проводят оценку 
риска должным образом (таблица 40). 

 
Таблица 40 - Использование шкал для стратификации риска 
тромбоэмболических осложнений и кровотечений у пациентов с ФП 

 
Стратификация рисков 

 
Варианты ответов Количество врачей 

n % 
Тромбоэмболических 
осложнений (шкала 
CHA2DS2-VASc) 
  
  

используют шкалу CHA2DS2-VASc 9 12,5 
указали неверные шкалы 49 68,06 

не используют шкалы 14 19,44 
Кровотечений (шкала 
HAS-BLED) 

используют шкалу HAS-BLED 29 40,28 
указали неверные шкалы 25 34,72 
не используют шкалы 18 25 

Всего   72 100 
 

При анализе проводимой антитромботической терапии у пациентов с ФП 
в амбулаторных условиях, наиболее популярной группой препаратов для 
профилактики тромбоэмболических осложнений среди врачей поликлиник 
являются антиагреганты, их предпочли 79,17% респондентов, в том числе 75% 
(n=54) используют аспирин и 4,17% (n=3) - клопидогрель. Регулярное 
назначение ОАК пациентам с ФП отметили 20,83% (n=15) врачей, в том числе 
13,89% (n=10) врачей применяют в качестве ОАК варфарин и 6,4% (n=5) - 
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ривароксабан. Распределение наиболее предпочтительных антитромботических 
препаратов у пациентов с ФП представлено в таблице 41. 

 
Таблица 41 – Применение антитромботической терапии пациентов поликлиник 
с ФП 

 

Варианты ответов 
Количество врачей 

n % 
Аспирин 54 75 
Клопидогрел 3 4,17 
Варфарин 10 13,89 
Ривароксабан 5 6,94 
Дабигатран 0 0 
Всего респондентов 72 100 

 
При этом на вопрос «Как часто в своей практике Вы используете 

оральные антикоагулянты у пациентов с ФП?», 48,61% (n=35) врачей ответили 
всегда, 30,56% (n=22) ответили часто, 8,33 % (n=6) используют ОАК в 
половине клинических случаях и 12,5% (n=9) признались, что практически не 
назначают антикоагулянты в качестве профилактики системных 
тромбоэмболий у пациентов с ФП.  Парадоксальные результаты полученных 
ответов, возможно, связаны с неправильным понимаем вопроса респондентами. 
Частота назначения ОАК врачами представлена в таблице 42. 

 
Таблица 42 - Частота использования ОАК врачами в своей практике 

 
Варианты ответов Количество врачей 

n % 
Всегда (100% случаев) 35 48,61 
Часто (>50% случаев) 22 30,56 
В половине случаев (50%) 6 8,33 
Редко (<50% случаев) 7 9,72 
Никогда 2 2,78 
 Всего респондентов 72 100 

 
Далее мы провели опрос относительно основных причин отказа врачей в 

применении ОАК в своей практике. Основной причиной не назначения врачами 
ОАК стал ожидаемый риск развития кровотечений. Так, 59,7% (n=43) 
высказали серьезное опасение по поводу повышенного риска кровотечений на 
фоне приема ОАК. 40,28% (n=29) опрошенных врачей отметили, что 
существенной преградой для назначения антикоагулянтов является 
необходимость регулярного лабораторного мониторинга МНО. 19,44% 
респондентов (n=14) отказываются от назначения ОАК ввиду отказа от приема 
пациентами или по причине отсутствия строгих показаний для назначения. 
18,06% (n=13) врачей признались, что инициация и контроль за 
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антикоагулянтной терапией является трудоемким процессом и у них нет 
достаточного времени для этого. Высокую стоимость препаратов, как барьер 
для антикоагулянтной терапии, отметили лишь 5,56% (n=4) опрошенных 
врачей, что связано с невысокой распространенностью применения НОАК в 
качестве антитромботической терапии пациентам с ФП в клинической практике 
врачей (таблица 43).  

 
Таблица 43- Основные причины отказа врачей от назначения ОАК (возможно 
несколько ответов у одного респондента) 

 
 Варианты ответов Количество врачей 

n % 
Отказ пациентов от приема ОАК 14 19,44 
Опасность кровотечений 43 59,72 
Необходимость постоянного лабораторного 
мониторинга 29 40,28 
Нехватка времени для постоянного наблюдения за 
пациентом 13 18,06 
Высокая стоимость препаратов 4 5,56 
Нет показаний для назначения 14 19,44 
 Всего респондентов 72  100 

 
Еще более сложная ситуация обстоит с пациентами пожилого возраста и 

пациентами с пароксизмальным типом ФП. Пациентам старше 70 лет готовы 
назначить ОАК лишь 1,39% (n=1) врачей, 34,72% (n=25) предпочитают 
двойную антиагрегантную терапию и 63,89% (n=46) - монотерапию 
антиагрегантными препаратами. Пациентам с пароксизмальным типом ФП 
большинство опрошенных врачей, 59,72% (n=43), предпочли назначение 
двойной антиагрегантной терапии, 34,72% (n=25) назначили бы монотерапию 
антиагрегантами и только 5,56% (n=4) могли бы назначить ОАК. Тактика 
врачей в клинических случаях с пациентами пожилого возраста и пациентами с 
пароксизмальной ФП представлена в таблице 44. 

 
Таблица 44- Тактика врачей относительно антитромботической помощи 
отдельным категориям пациентов с ФП 

 
Категории 

пациентов с ФП 
 

Варианты ответов Количество врачей 
n % 

1 2 3 4 

Пациенты с 
пароксизмальной 
ФП 

  

монотерапия антиагрегантами 25 34,72 
двойная антиагрегантная терапия 43 59,72 
ОАК 4 5,56 
антитромботическая терапия не назначена 0 0 
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Проолжение таблицы 44 
1 2 3 4 

Пациенты старше 
70 лет 

 

монотерапия антиагрегантами 46 63,89 
двойная антиагрегантная терапия 25 34,72 
ОАК 1 1,39 
антитромботическая терапия не назначена 0 0 

 
Традиционно, еще одной сложной группой пациентов с ФП считаются 

лица перенесшие геморрагический инсульт. В нашем опросе 15,27% (n=11) 
врачей готовы начать антикоагулянтную терапию в течение первого года после 
геморрагического инсульта, 51% (n=37) предпочли назначить более 
«безопасные» антиагреганты и около 33,4% (n=15) решили вообще избежать 
какие-либо антитромботические препараты (таблица 45). 
 
Таблица 45 - Тактика врачей относительно пациентов с ФП после 
геморрагического инсульта 

 
Варианты ответов Количество врачей 

n % 
предпочтительнее антиагреганты 37 51,39 
назначу ОАК через 2-3 месяца 5 6,94 
назначу ОАК через 6-12 месяцев 6 8,33 
не назначу антитромботическую терапию 15 33,4 
 всего 72  100 

 
На вопрос «Какие мероприятия способны улучшить процесс назначения 

антикоагулянтов у пациентов с ФП?» 86,11% (n=62) опрошенных врачей 
признали, что имеется необходимость в повышении уровня знаний среди 
медицинских работников относительно данной проблемы, 30,56% (n= 22) 
считают, что будет полезным дополнительное привлечение отдельного 
медицинского работника для наблюдения за данными пациентами и 19,44% 
(n=22) отметили необходимость повышения уровня осведомленности самих 
пациентов (таблица 46). 

 
Таблица 46- Мероприятия, которые по мнению врачей улучшат организацию 
профилактики тромбоэмболических осложнений пациентам с ФП (возможно 
несколько ответов у одного респондента) 

 
Варианты ответов Количество врачей 

n % 
проведение обучающих программ для врачей 62 86,11 
повышения знаний пациентов 14 19,44 
выделение отдельного медицинского работника для 
мониторирования антикоагулянтной помощи 22 30,56 
 Всего респондентов 72   
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При анализе работы различных школ здоровья в медицинских 
организациях 25% (n=18) опрошенных врачей сообщила, что их пациенты 
посещают данные школы и они удовлетворены их работой. 86,1% (n=60) врачей 
сообщили что регулярно используют в своей клинической практике протокол 
диагностики и лечения ФП, однако 73,61% (n=53) выразили мнение о 
необходимости дополнительных более легких в ежедневном применении 
методических материалов. При этом 34,72% (n=25) врачей проходят курсы 
повышения квалификации 1 раз в несколько лет и 56,94 % (n=41) обучаются 1 
раз в пять лет. 2,78% (n=2) сообщили о том, что проводится анализ 
антикоагулянтной помощи у пациентов с ФП при оценке их работы.  

Проблема назначения ОАК пациентам с ФП является распространённой 
проблемой практического здравоохранения.  По данным Рудаковой Л.Е. и 
соавт.   около 95,9% пациентов с ФП, которые поступают на стационарное 
лечение имеют высокий риск тромбоэмболических осложнений, при этом 
менее 1% пациентов амбулаторно принимают  антикоагулянты. Более того, 
только 30% пациентам с ФП в стационаре была назначена антикоагулянтная 
терапия [212]. По данным другого российского автора частота назначения 
антикоагулянтных препаратов в стационаре составляет около 50%, при этом 
основными причинами низкого назначения препаратов являются недооценка 
риска тромбоэмболических осложнений врачами и трудности контроля МНО 
[213].  

По данным Золотовской И.А. при выписке пациентов с ФП и 
кардиоэмболическим инсультом назначение антикоагулянтной терапии в 
качестве профилактики повторных сердечно-сосудистых событий составляет не 
более 38%, при этом автор отмечает связь низкой приверженности к 
антикоагулянтной терапии со степенью выраженности неврологического 
дефицита. При этом большинство пациентов продемонстрировали высокую 
приверженность к приему АСК, как к препарату с благоприятным профилем 
безопасности [214]. Кроме того, даже при назначении оральных 
антикоагулянтов около 30% пациентов прекращают их прием в течение 2 лет, 
при этом данный показатель выше среди одиноких пациентов [215]. 

Китайские ученные Yang X. и соавт. в своем исследовании изучили 
основные причины отказа от назначения варфарина на примере пациентов 
выписанных из инсультных отделений с диагнозом ишемический инсульт. В 
исследование изначально были включены 1198 пациентов с ФП и ишемическим 
инсультом из 219 госпиталей. При выписке из стационара постоянный прием 
варфарина был назначен 19,4% пациентов, 59,9% пациентов были назначены 
антиагреганты и 20,7% не получали антитромботическую терапию. При 
анализе пациентов, имевших противопоказания к назначению варфарина, были 
получены следующие данные: 52,8% имели высокий риск кровотечений, 31,9% 
пациентов отказались от терапии, 9,9% пациентов были с терминальными 
стадиями коморбидных заболеваний, у 5,0% была аллергическая реакция на 
варфарин или гепарин, у 2,8% развились серьезные побочные эффекты терапии, 
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1,1% пациентов были с высоким риском падений. При анализе основных 
причин отказа от назначения варфарина у пациентов без объективных 
противопоказаний к антикоагулянтной терапии в 54,1% случаев на решение 
врача повлияли внешние барьеры, а именно неспособность организовать 
регулярный контроль МНО (48,7%), экономические проблемы пациента (3%), 
недоступность варфарина (2,4%). С низким уровнем знаний врачей был связан 
1% случаев отказа от варфарина. В данном исследовании было отмечено, что 
более высокий уровень назначения варфарина наблюдается в больницах с 
большим коечным фондом, высокой ежегодной выпиской пациентов с 
инсультами и академических госпиталях (p=0,001; 0,049; 0,004 соответственно). 
Из специфических характеристик пациентов, которые повлияли на решение 
врачей относительно назначении варфарина отмечен возраст, пациенты 
принимающие варфарин как правило моложе (p<0,0001), наличие ХСН 
(р=0,003), МНО во время стационарного лечения от 2 до 3 (p=0.003), 
злоупотребление алкоголем (p=0,006) и сопутствующая АГ (p=0.02) [216]. 

В нашем исследовании основной причиной отказа от назначения ОАК 
стало чрезмерное опасение врачей по поводу повышенного риска развития 
геморрагических осложнений, хотя ежегодная частота кровотечений на фоне 
приема варфарина составляет 0,9-2,7%, фатальных- 0,07-0,7% [217; 218].  
Развитие серьезных геморрагических осложнений в большинстве случаев 
связано с недостаточно тщательной оценкой риска кровотечений. По данным 
российских ученых, полученных при анализе работы поликлиник, частота 
кровотечений на фоне приема варфарина составила 8%, при этом среднее 
значение МНО составило 4,0 и в 40% случаев кровотечений у пациентов 
вообще не проводился контроль уровня МНО.  При анализе причин, влияющих 
на частоту кровотечений у пациентов с ФП была установлена связь развития 
геморрагических осложнений с приемом амиодарона, возрастом старше 65 лет 
и недостаточным контролем МНО в поликлиниках [219].  

Возраст выступает не только в качестве фактора риска развития ФП и 
цереброваскулярных болезней, но и является одним из определяющих факторов 
при выборе тактики лечения. Врачи сталкиваются с рядом проблем при ведении 
пожилых пациентов, которых среди пациентов с ФП большинство. Трудности 
терапии сопряжены с физиологическими особенностями организма, такими как 
дисфункция эндотелия, замедление обменных процессов и функций ряда 
систем; нарушениями когнитивных процессов; повышенной восприимчивостью 
к побочным эффектам медикаментозной терапии (в том числе риск 
кровотечений на фоне ОАК), множеством сопутствующих заболеваний и 
большим количеством дополнительных лекарственных препаратов; социальной 
и финансовой уязвимостью.  В тоже время с возрастом увеличивается риск 
развития тромбоэмболических осложнений ФП и данной категории пациентов 
показана антикоагулянтная терапия. Популяционный риск для инсульта 
увеличивается с 1,5% у лиц в возрасте 50-59 лет до 23,5% в возрасте 80-89 лет 
[19, c.987]. При этом около 60% пациентов с ФП пожилого возраста не 
получают антикоагулянтной терапию [220]. Разработанные шкалы 
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стратификации рисков CHA2DS2-VASc и HAS-BLED помогают облегчить 
работу клиницистов при выборе тактики лечения. Однако, в нашем 
исследовании только 12,5% врачей используют в клинической практике шкалу 
CHA2DS2-VASc для стратификации риска системных эмболий и 40% врачей- 
шкалу HAS-BLED для прогнозирования риска кровотечений. При этом только 1 
из 72 врачей готов назначить оральные антикоагулянты пациентам старше 70 
лет. 

Традиционно, пациентам с пароксизмальной формой ФП реже назначают 
антикоагулянтную терапию [221; 222]. Несмотря на то, что согласно всем 
рекомендациям решение о назначении антикоагулянтной терапии должно 
основываться на уровне риска развития системных тромбоэмболий, а не на 
клинической форме ФП, большинство врачей недооценивают данные риски у 
пациентов с непостоянными формами ФП. В нашем исследовании, при опросе 
врачей 94,44% из них предпочитают антиагреганты в виде моно- или 
комбинированной терапии для профилактики инсультов у пациентов с ФП и 
только 5,56% клиницистов выразили готовность назначить ОАК. Учитывая тот 
факт, что пароксизмальный тип ФП характерен для более молодого и 
трудоспособного слоя населения, отсутствие адекватной профилактики 
тромбоэмболических осложнений вероятнее всего может являться причиной 
ранней инвалидизации и смерти у данной категории пациентов.  

Пациенты с ФП в большинстве случаев испытывают недостаток 
информации относительно заболевания и подходов терапии, в частности 
необходимости антикоагулянтной помощи [134, с.1749]. Даже после обучения и 
разъяснений в стационаре многие пациенты не могут четко озвучить симптомы 
ФП, цели лечения и связи ФП с инсультом [137, с.84]. В нашем исследовании, 
при опросе пациентов поликлиники 89,4% осведомлены об имеющийся у них 
ФП, при этом только 42,6 % пациентов с ФП осознают связь ФП с риском 
развития инсульта. Большинство пациентов предпочитают получать сведения 
от своих лечащих врачей, при этом клиницисты зачастую испытывают 
сложности в получении качественных ресурсов для обучения пациентов. В 
данной ситуации большое значение имеет доступность проверенных ресурсов 
для обучения пациентов, таких как веб-сайты, брошюры, рекомендации и т.д 
[134, с. 1752]. При опросе врачей поликлиник не более 20% из них отметили 
необходимость повышения уровня знаний пациентов. Таким образом, несмотря 
на несомненный дефицит знаний среди больных с ФП врачи не считают 
приоритетным организацию обучающих программ для пациентов. Отсюда, 
можно предположить, что среди врачей все еще предпочтителен 
патерналистический подход к терапии и нет готовности активно включать 
пациентов в процесс лечения. 

В странах с налаженной системой менеджмента пациентов с ФП 
отмечается значительное сокращение случаев развития серьезных осложнений. 
Например,  США отмечается тенденция к улучшению антикоагулянтной 
помощи пациентам с ФП, за период 1992-2010 гг. охват населения оральными 
антикоагулянтами вырос с 29% до 63%. Закономерно отмечается снижение 
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распространенности ишемического инсульта с 42,5 до 13,7 на 100 тыс. 
населения [173]. 

Таким образом, оценка деятельности врачей участковой службы при 
организации помощи пациентам с ФП на уровне ПМСП выявил высокую 
нагрузку на данных специалистов (79% пациентов с ФП обращаются за 
помощью не менее 1 раза в месяц). При детальном анализе знаний по ведению 
пациентов с ФП обнаружена низкая профессиональная грамотность данных 
специалистов, в частности при использование шкал стратификации рисков 
инсульта указали неверный ответ 87% респондентов. Только 20% участковых 
врачей в качестве антитромботической терапии у пациентов с ФП используют 
ОАК, указанный в протоколах диагностики и лечения, обосновывая причины 
отказа опасностью возможных кровотечений (60%), необходимостью 
постоянного лабораторного мониторинга (40%) и нехваткой времени для 
постоянного наблюдения за пациентами с ФП. Для улучшения процесса 
организации профилактики инсультов у пациентов с ФП участковые врачи 
предлагают проведение обучающих семинаров для врачей (86%), обучение 
пациентов (19,4%), создание антикоагулянтных программ (31%).   

 
4.3 Фармакогенетические аспекты терапии варфарином у пациентов 

с фибрилляцией предсердий  
С целью изучения влияния генетических факторов на антикоагулянтную 

терапию нами был проведено фармакогенетическое исследование пациентов с 
ФП и выявлено, что среди лиц казахской национальности наиболее 
распространенным генотипом аллельного варианта CYP2C9*2 является 
«дикий» генотип СС, обуславливающий нормальный уровень метаболизма 
варфарина- 75,5% (n=74), у 24,5% пациентов (n=24) с ФП обнаружено 
гетерозиготное носительство СТ, гомозиготных носителей «мутантного» 
генотипа ТТ в исследуемой популяции обнаружено не было. Таким образом, 
частота встречаемости дикого аллеля С составил 87,7%, а мутантного аллеля Т 
12,2%.  

Подобные данные были получены и относительно аллельного варианта 
CYP2C9*3: подавляющее большинство исследованных пациентов являлись 
носителями «дикого» генотипа АА- 82,6% (n=81), тогда как мутантный генотип 
аллеля CYP2C9*3 среди лиц казахской национальности встречается очень 
редко и только в гетерозиготном варианте-  17,3% (n=17). Частота 
встречаемости дикого аллеля А составила 91,3%, тогда как «мутантного» 
аллеля С 8,7%. Частотное распределение генотипов аллельных вариантов 
CYP2C9*2, CYP2C9*3 в исследуемой популяции представлено в таблице 47.  
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Таблица 47 - Частотное распределение генотипов аллельных вариантов 
CYP2C9*2, CYP2C9*3, в группе больных с фибрилляцией предсердий 
казахской национальности 

 
Генотипы CYP2C9*2 Генотипы CYP2C9*3 

 
 n %  n % 
СС 74 75,5 АА 81 82,6 
СТ 24 24,5 АС 17 17,3 
ТТ 0 0 СС 0 0 
Всего 98 100  98 100 
Аллели   Аллели   
С (дикий) 172 87,7 А(дикий) 179 91,3 
Т 24 12,2 С 17 8,7 
Всего 196 100  196 100 

 
Далее мы сравнили среднюю суточную дозу терапевтическую дозу 

варфарина, принимаемую пациентами с ФП в зависимости от генотипов 
аллельных вариантов CYP2C9*2 и CYP2C9*3 (таблица 48).  Для пациентов с 
монозиготным носительством генотипа СС гена CYP2C9*2 средняя суточная 
доза варфарина составила 3,48± 1,46мг, а для пациентов с гетерозиготным 
носительство генотипа СТ- 3,52± 1,45мг. Таким образом, статистически 
значимой разницы средней терапевтической дозы варфарина у пациентов с ФП 
казахской национальность не обнаружено (p=0,9).  Для носителей «дикого» 
генотипа АА аллельного варианта CYP2C9*3 средняя терапевтическая доза 
варфарина была статистически выше и составила 3,79± 0,27 мг, а для носителей 
гетерозиготного варианта АС - 2,83± 0,97 (p=0,001). 

 
Таблица 48 – Доза варфарина в зависимости от генотипов гена CYP2C9 

 
 CYP2C9*2 СС СТ р 

Частота(%) 75,5% 24,5%  
Доза варфарина (мг) 3,48± 1,46 3,52± 1,45 0,9 

 CYP2C9*3 АА АС  
Частота (%) 82,6% 17,3%  
Доза варфарина (мг) 3,79± 0,27 2,83± 0,97 0,001 

 
Анализ распределения аллельного варианта VKORC1G373OA показал, 

что среди лиц казахской национальности на долю носительства генотипа GG 
приходится 8,17% (n=8) пациентов, на долю носительства генотипа GA 82,66% 
(n=81) пациентов, на носительство АА 9,18% (n=9) пациентов. Таким образом, 
частота встречаемости «дикого» аллеля G составила 49,49%, а «мутантного» А-
50,51%. Анализ распределения аллельного варианта VKORC1C1173T выявил, 
что 4,09% (n=4) пациентов являются носителями генотипа CС, 59,19% (n=58) 
пациентов носителями генотипа СТ и 36,74% (n=36) носителями генотипа ТТ. 
Следовательно, частота встречаемости «дикого» аллеля С аллельного варианта 
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VKORC1C1173T в исследуемой популяции составил 33,68%, а «мутантного» Т- 
66,33%. Частотное распределение генотипов гена VKORC1 представлено в 
таблице 49. 

 
Таблица 49 - Частотное распределение генотипов гена VKORC1 

 
Генотипы VKORC1G373OA Генотипы VKORC1C1173T 

 n %  n % 
GG 8 8,17 CC 4 4,09 
GA 81 82,66 CT 58 59,19 
AA 9 9,18 TT 36 36,74 
 98 100  98 100 
Аллели   Аллели   
G 43 43 С 66 33,68 
А 57 57 Т 130 66,33 
 196 100  196 100 

 
Терапевтическая доза варфарина среди пациентов с носительством 

различных генотипов аллельного варианта VKORC1G373OA не отличалась 
(р=0,56) и составила для носителей генотипа GG-  2,89±1,25 мг, для носителей 
генотипа GA- 3,44± 1,39 мг, для генотипа AA- 3,33± 1,56 мг (таблица 50) 

 
Таблица 50 – Доза варфарина в зависимости от генотипов аллельного варианта 
VKORC1G373OA 

 
 
Частота (%) 

Генотип GG 
(дикий тип) 

Генотип GA Генотип AA 

8,17% 82,66% 9,18% 
Доза варфарина (мг) 2,89±1,25 3,44± 1,39 3,33± 1,56 

p=0,56 
 
При анализе дозы варфарина в зависимости от полиморфизма аллельного 

варианта VKORC1C1173T установлено, что у носителей генотипа СС («дикого» 
генотипа) доза варфарина, необходимая для поддержания МНО на уровне 2-3 
составляет 5,31±2,58, что почти в 2 раза выше, чем у гомозиготных носителей 
мутантного аллеля (ТТ) - 2,78 ± 1,02 мг (р=0,0001) (таблица 51).  

 
Таблица 51 - Доза варфарина в зависимости от полиморфизма аллельного 
варианта VKORC1C1173T у больных с ФП казахской национальности 

 
 
Частота (%) 

Генотип СС 
(дикий тип) 

Генотип СТ Генотип ТТ 

4,09% 59,16% 36,74% 
Доза варфарина (мг) 5,31±2,58 3,67 ±1,34 2,78 ± 1,02 

р=0,0001 
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Таким образом, на данном этапе в результате проведенных исследований 
установлено, что среди обследованных лиц казахской национальности 
полиморфизмы аллельных вариантов CYP2C9*2 гена CYP2C9 и 
VKORC1G373OA гена VKORC1 не связаны с поддерживающей дозой 
варфарина у лиц казахской национальности с мерцательной аритмией.  

В то же время установлена зависимость полиморфизма аллельных 
вариантов CYP2C9*3 и VKORC1C1173T. Так, носители гетерозиготного 
генотипа АС аллельного варианта CYP2C9*3 и носители генотипов СТ и ТТ 
аллельного варианта VKORC1C1173T нуждаются в более низкой дозе 
варфарина, чем лица с гомозиготным носительством нормального аллеля, что 
важно учитывать для предупреждения возникновения кровотечений на фоне 
антикоагулянтной терапии варфарином лицам казахской национальности. 
Согласно современным рекомендациям ведения пациентов с ФП 
фармакогенетический тестирование не является обязательным диагностическим 
тестом при инициации терапии варфарином, однако может быть рекомендована 
пациентам с ФП у которых стандартный подбор дозы препарат сопряжен с 
трудностями, такими как лабильное МНО и появление нежелательных 
побочных явлений. У носителей «мутантных» аллелей генов CYP2C9 и 
VKORC1 с непереносимостью варфарина должны быть рассмотрены 
альтернативные методы профилактики тромбоэмболических осложнений, такие 
как назначение НОАК. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ В Г. АЛМАТЫ 

 
Проблема организации оптимальной системы оказания антикоагулянтной 

помощи пациентам с ФП является вызовом практического здравоохранения во 
всем мире. Исследователями и специалистами общественного здравоохранения 
были предложены ряд мер, которые призваны улучшить приверженность к 
терапии ОАК, и исследования в данном направлении продолжаются. Одним из 
прорывов в решении данной проблемы стало появление на рынке НОАК, 
которые не уступают по эффективности антагонистам витамина К и 
значительно облегчают процесс терапии антикоагулянтами. Однако, 
существуют клинические состояния, например, тяжелая почечная 
недостаточность, клапанная ФП когда назначение варфарина остается 
предпочтительной, кроме того высокая стоимость НОАК также является 
преградой для массового использования. Несмотря на все преимущества 
НОАК, частота применение варфарина в качестве профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП в развитых странах на 
практике все еще превосходит частоту назначения НОАК и достигает 30-70% 
против 20-30%, хотя и отмечается тенденция к росту доли НОАК [223]. Так, 
согласно Европейскому Регистру по ФП (PREFER in AF) распределение 
используемых оральных антикоагулянтов в странах ЕС на 2013 г. выглядело 
следующим образом: во Франции использование антагонистов витамина К 
достигает 86%, НОАК- 6,0%, в Германии данное соотношение выглядит 
следующим образом- 79,1% и 11,6%, в Италии 71,4% и 0,3%, в Испании 80% и 
11,2%, в Великомбритании-75,1% и 3,7% [224]. При этом 25% пациентов с ФП 
в Италии, 80% пациентов в Англии, 90% в Испании и 100% в Нидерландах 
наблюдаются в специализированных антикоагулянтных клиниках [225].   

 В мире продолжается поиск путей оптимизации терапии антагонистов 
витамина К, при этом достоверным показателем эффективности проводимой 
терапии принято считать время проведенное в терапевтическом окне, когда 
МНО составляет от 2 до 3. В настоящее время в мире существует несколько 
вариантов организации антикоагулянтной помощи [226]:  

1) Рутинная практика (контролирует врач общей практики); 
2) Амбулаторные клиники (контролирует врач амбулатории, который не 

имеет отдельную специализацию по антикоагулянтной терапии); 
3) Специализированные антикоагулянтные клиники (терапию 

контролируют медицинские сестры, врачи и клинические фармакологи, 
прошедшие специальное обучение); 

4) «Shared care» - совместный уход, сотрудничество ВОП и врачей 
клиник, преемственность терапии (в том числе работа мультидисциплинарной 
команды); 

5) Автоматизированный подход- подбор и контроль дозы проводится 
через специальные компьютерные программы. Кроме того, сюда можно 
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отнести фармакогенетический метод, когда доза препарата рассчитывается 
исходя из генетических особенностей пациентов; 

6) Неполный самоконтроль (PST- patient self-testing) - когда пациент 
контролирует уровень МНО самостоятельно по средством использования 
портативного коагулометра (например, CoaguChek), но решение о выборе дозы 
остается за врачом; 

7) Полный самоконтроль (PSM-patient self-management) - когда пациент 
самостоятельно контролирует проводимую терапию варфарином. 

Первые два метода чаще в литературе обозначаются как стандартный или 
обычной подход. Однако, в мировой практике чаще встречаются смешанные 
схемы организации антикоагулянтной помощи. Например, стандартный подход 
с автоматизированными, фармакогенетическими методами или элементами 
самоконтроля.  

Baker W.L. и соавторы в своем мета-анализе сравнили эффективность 
различных подходов антикоагулянтной терапии. Было выявлено что, в США 
среднее пребывание пациентов принимающих варфарин в терапевтическом 
окне составляет в среднем 55% в обычных клиниках, в специализированых 
антикоагулянтных клиниках в среднем 63%. Кроме того, использование 
клиниками электронных автоматизированных методов подбора терапии 
позволило достичь 56% времени в пределах терапевтического МНО в 
сравнение с 32% в обычных клиниках, а специализированные 
антикоагулянтные клиники с работой в штате клинического фармаколога 
достигли времени в пределах терапевтического окна до 71%. Использование 
фармакогенетического подхода помогло снизить время вне терапевтического 
окна до 30,7%, тогда как в стандартной клинике данный показатель был равен 
33,1% [227].  

 Применение полного и частичного самоконтроля может быть 
рассмотрено у хорошо обученных, мотивированных и ответственных 
пациентов, однако, учитывая преклонный возраст пациентов с ФП среди 
данной категории лиц, отмечается высокая распространенность когнитивных 
нарушений той или иной степени выраженности, что еще более усугубляется в 
случаях ранее перенесенных ОНМК и ТИА [151, с.2232; 152, c.797].  

   Организация антикоагулянтных центров (кабинетов) на сегодняшний 
день является оптимальной формой организации профилактической терапии 
пациентам с ФП. Кроме того, даже несмотря на рост популярности НОАК и 
прогнозируемых переход на препараты нового поколения в будущем 
актуальность антикоагулянтных клиник сохранится. Barnes G.D. и соавторы 
изучили новые возможности и функции антикоагулянтных клиник США в эру 
прямых антикоагулянтов. В США первые антикоагулянтные клиники были 
открыты в 1970-х гг., в настоящее время функционируют более чем 3000 
мультидисциплинарных специализированых клиник. Основной функцией 
данных клиник было обеспечение безопасной антикоагулянтной терапии 
пациентам, принимающим варфарин путем тщательного мониторинга уровня 
МНО. С 2009 г. на фармацевтическом рынке США появились НОАК, основным 
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преимуществом которых является фиксированные дозы препаратов и 
отсутствие необходимости лабораторного контроля. В свете изменившейся 
ситуации, можно было ожидать, что необходимость в антикоагулянтных 
клиниках снизиться, однако, функции «новых» антикоагулянтных клиник, по 
мнению авторов, только расширятся. «Новые» антикоагулянтные клиники 
должны будут взять на себя такие функции, как 1) персональный подбор 
наиболее эффективного и безопасного антикоагулянта в каждом конкретном 
клиническом случае среди расширяющегося списка ОАК; 2) контроль, учет и 
минимизация рисков серьёзных кровотечений, основанный на длительном 
мониторинге различных вариантов антикоагулянтного лечения; 3) пропаганда 
приверженности к пожизненному приема ОАК путем обучающих и 
разъяснительных программ. С момента первой инициации лечения ОАК 
антикоагулянтные клиники должны стать информационной и медицинской 
площадкой для пациентов и клиницистов. НОАК имеют множество 
межлекарственных взаимодействий, пациенты с ФП ежегодно проходят 
различные медицинские манипуляция сопряженные с повышенным риском 
серьезных кровотечений. Данные риски различны и варьируют в зависимости 
от антикоагулянта, почечной функции пациента и вида вмешательства. 
Антикоагулянтные клиники должны взять на себя функцию по разработки 
алгоритмов и рекомендаций для принятия правильных клинических решений в 
данных ситуациях. Со временем данные специализированные клиники могут 
быть расширены в клиники контроля не только за антикоагулянтной терапией, 
но и за другими препаратами высокого риска [228]. 

Целью организационно-профилактической программы профилактики 
инсультов у пациентов с ФП является совершенствование процессов 
обеспечения антикоагулянтной терапией пациентов с ФП для повышения 
эффективности и безопасности профилактики инсультов. 

Основными задачами, которая должна решить программа профилактики 
инсультов у пациентов с ФП в г. Алматы являются: 

1) Оптимизировать процесс организации помощи по профилактике 
инсультов у пациентов с ФП (открытие антикоагулянтных центров и/или 
кабинетов антикоагулянтной помощи); 

2) Наладить учет пациентов с ФП (в том числе случаев возникновения 
инцидентных событий и охват антикоагулянтной терапией). В настоящее время 
нет организованного учета пациентов с ФП, чаще всего пациенты стоят на 
учете с другими сопутствующими БСК. В результате чего нет точных данных 
относительная количества пациентов с ФП, частоты развития инсультов и 
других тромбоэмболических осложнений при ФП, охвате и эффективности 
антикоагулянтной терапией у данной категории больных; 

3) Улучшить уровень знаний медицинских работников путем 
организации тематических обучающих курсов;  

4) Повысить приверженность пациентов к терапии посредством 
улучшения информированности и активным привлечением в процесс принятия 
решений и контроля терапия; 
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5) Регламентировать процесс аудита за качеством проведения 
антикоагулянтной терапии (введение индикаторов качества). 

Организация антикоагулянтной помощи пациентам с ФП для 
профилактики инсультов в г. Алматы может быть реализована через создание 
антикоагулянтного центра на уровне города и созданием отдельных кабинетов 
антикоагулянтной помощи в каждой поликлинике. 

Кабинеты антикоагулянтной помощи (КАП), организованные в каждой 
поликлинике, требуют открытия отдельного кабинета и выделения специально 
обученной медицинской сестры. 

Основные функции медсестры КАП:  
1) Диспансеризация пациентов с ФП, в том числе общее количество 

пациентов с ФП, случаи инцидентных событий (инсульты и другие 
тромбоэмболические осложнений; геморрагические осложнения), количество 
пациентов принимающих ОАК; 

2) Клинический и лабораторный мониторинг за пациентами 
принимающими ОАК (определение МНО при помощи портативного аппарата, 
контроль за переносимостью препаратов и возникновением нежелательных 
явлений); 

3) Коррекция терапевтической дозы варфарина на основании данных 
МНО, в случае возникновения нежелательных явления или трудностей в 
подборе терапии направление пациента на прием к лечащему врачу; 

4) Проведение обучающих семинаров для пациентов (освещение общих 
вопросов эпидемиологии, патофизиологии, факторов риска, осложнений ФП, 
существующих методах лечения и профилактики ФП; влиянии ФП на развитие 
инсультов; вариантах антикоагулянтной терапии и основных правилах при 
приеме ОАК). 

Основными достоинствами КАП являются небольшой штат, пациенты 
обращаются в привычные для них поликлиники, нет транспортных расходов 
для пациентов, легче наладить преемственность между специалистами в 
пределах одной организации. При данном подходе все основные функции по 
диагностике, стратификации рисков, лечению и профилактике осложнений у 
пациентов с ФП сохраняются за участковыми врачами. Медсестре делегируется 
функция мониторирования за состоянием пациентов и коррекции дозы 
препаратов, при этом происходит экономия времени врачей и пациентов, 
облегчается процесс антикоагулянтной терапии, повышается приверженность к 
лечению ОАК. 

Антикоагулянтный центр - создание одного центра на уровне города на 
базе одной из городских поликлиник.  

Преимущества:  
- экономия человеческих и материальных ресурсов. Нет необходимости 

нанимать врачей в каждой поликлинике и выделять для них материальное 
обеспечение, 

- централизация лабораторного обеспечения, проводящего контроль 
МНО, в том числе портативных аппаратов для экспресс-диагностики МНО; 
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- более широкие функциональные возможности  по 
эпидемиологической, консультативной, лечебно-профилактической и  
методической работе; 

- общая система менеджмента и аудита. 
Основные функции антикоагулянтного центра: 

1. Анализ данных Регистра пациентов с ФП;  
2. Методологическая работа по разработке стандартов, алгоритмов и 

рекомендаций по оказанию антикоагулянтной помощи в различных 
клинических ситуациях; 

3. Образовательно-информационная работа с пациентами и 
медицинскими работниками; 

4. Клиническая помощь врачам смежных профессий, в частности 
хирургам, акушер-гинекологам и др. относительно тактики ведения пациентов, 
принимающих ОАК перед выполнением медицинских вмешательств; 

5. Анализ данных о развитии нежелательных событий, в первую 
очередь тромбоэмболических осложнений и кровотечений; 

6. У пациентов с лабильным МНО и сложностями подбора дозы 
варфарина проведение фармакогенетического тестирования для выявления 
генетически обусловленной непереносимости варфарина и в дальнейшем 
решение вопроса о назначении НОАК; 

7. Создание службы клинического аудита по разработке и контролю 
индикаторов эффективности профилактической помощи пациентам с ФП. 
Индикаторами в данном случае могут быть охват антикоагулянтной помощью 
пациентов с ФП и количество случаев развития ОНМК. 

Рекомендации для организации оптимальной антикоагулянтной терапии 
согласно Консенсусу Форума по антикоагуляции [229]: 

1. Квалифицированный персонал – сотрудники антикоагулянтных клиник 
должны быть сертифицированы (лицензированы) по вопросам оказания 
антикоагулянтной помощи 

2. Надзор-  Антикоагулянтная клиники должна иметь четко прописанные 
нормы взаимодействия с другими поставщиками медицинских услуг 

3. Правильное управление (менеджмент)- все процедуры 
антикоагулянтной клиники должны быть прописаны и заверены управляющим 
лицом. Должна быть налажена эффективная система мониторинга пациентов 

4. Документация- клиника должна иметь удобную форму документации 
для обеспечения доступности клинических данных для персонала в любое 
время 

5. Обучение пациентов- оказание качественной антикоагулянтной 
помощи подразумевает способность в полной мере отвечать образовательным 
потребностям пациентов  

6. Оценка пациента- оптимальная клиническая антикоагулянтная терапия 
может быть назначена только после полной клинической оценки пациента, 
включающей стратификацию рисков. Эффективность антикоагулянтной 
терапии должна постоянно оцениваться. 
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7. Лабораторная мониторинг- оптимальная терапия должна подвергаться 
регулярному высококачественному лабораторному контролю 

8. Инициация терапии- назначение антикоагулянтной терапии должно 
базироваться на рекомендациях и протоколах терапии с хорошей доказательной 
базой 

9. Поддержка терапии- дальнейшая поддерживающая терапия должна 
быть выстроена как систематизированный процесс постоянной оценки 
состояния пациента, корректировки поддерживающей дозы, плановых и 
внеплановых (в случаях предстоящих вмешательств) визитов 

Минимальные лабораторные требования для организации 
антикоагулянтной клиники (предложены Итальянской Федерацией Центров по 
контролю за антикоагулянтами- FCSA) [230]: 

1. Квалифицированный персонал- лаборанты, врачи, техники  
2. Высокие требования к транспортировке, хранению и выполнению 

лабораторных анализов 
3. Сертифицированное лабораторное оборудование (центрифуги, 

анализаторы, компьютеры) 
4. Доступные и надежные реагенты 
5. Использование только МНО для контроля за эффективностью терапии 

варфарином 
6. Своевременное документирование и выдача результатов 
7. Регулярный внешний и внутренний аудит качества лаборатории 
Персонал антикоагулянтных центров должен состоять из 

мультидисциплинарной команды, в которые входят врач-клиницист (терапевт/ 
кардиолог), клинический фармаколог и медицинская сестра. В процессе работы 
штат может быть расширен в зависимости от потребностей центра. 

Алгоритм реализации программы выглядит следующим образом:  
1. Врач поликлиники после верификации у пациента диагноза ФП, 

проводит клиническую оценку, стратификацию рисков и назначает ОАК. Далее 
направляет пациента в кабинет антикоагулянтной помощи; 

2.  Медсестра КАП заносит все клинико-демографические данные 
пациента в Регистр. Выполняет определение МНО экспресс-методом. Включает 
пациента в список слушателей обучающего семинара. 

3. Пациент получает льготный препарат и начинает его прием. 
4. Далее пациент приходит на запланированные приемы к медицинской 

сестре для определения МНО и коррекции дозы препарата. Проходит 
обучающий курс, получает раздаточный материал (памятки для пациентов, 
брошюры, контактные телефоны). 

5. В случае возникновения нежелательных явлений или сложностей 
подбора терапии пациент направляется на консультацию к клиническому 
фармакологу Антикоагулянтного центра, который проводит анализ проводимой 
терапии и дает рекомендации. 

6. При подготовки к плановым медицинским вмешательства пациент 
должен быть консультирован клиническим фармакологом для коррекции 
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терапии в перипроцедуальный период. При возникновении экстренных 
ситуаций или вопросов врачи Центра должны оказывать консультативную 
помощи врачам смежных профессий. 

7. По показаниям клинический фармаколог может назначить проведение 
фармакогенетического исследования пациенту для определения генетически 
детерминированной устойчивости или непереносимости варфарина. В случае 
необходимости пациентам может быть рассмотрено назначение НОАК или 
другие альтернативные методы профилактики тромбоэмболических 
осложнений.  

8. Дополнительно к консультированию пациентов врачи центра 
выполняют методологическую и образовательную поддержку врачей ПМСП и 
стационаров, проводя плановые обучающие циклы. Ведут работу с Регистром 
пациентов. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Схема программы по профилактики инсультов у пациентов с ФП на 

уровне ПМСП 
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В целом, организация антикоагулянтных центров это апробированный во 

многих странах метод оптимизации антикоагулянтной помощи пациентам с 
ФП. Работа антикоагулянтных клиник позволяет увеличить эффективность и 
профиль безопасности антикоагулянтной терапии, улучшить приверженность 
пациентов, таким образом, снижая риски развития инсультов, серьезных 
кровотечений, частоты инвалидизации и смертности пациентов с ФП.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Последние десятилетия отмечается рост распространённости сердечно-
сосудистых заболеваний в мире, в том числе ФП и инсультов. Основными 
причинами данных процессов стали рост удельного веса людей старше 65 лет, 
распространенность поведенческих факторов риска (неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя), стрессов. 
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация ХНИЗ стала предпосылкой для 
принятия Декларации ООН по неинфекционным заболеваниям и Глобальной 
стратегии ВОЗ по борьбе с ХНИЗ. На республиканском уровне в Казахстане 
была реализована Государственная программа развития здравоохранения 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы и действующая в настоящее время 
Государственная программа «Денсаулық» на 2016-2019 гг., приоритетными 
задачами которых являются увеличение продолжительности жизни и снижение 
бремени ХНИЗ на систему здравоохранения. Службам ПМСП отведена 
центральная роль по первичной и вторичной профилактике БСК. Социальная 
значимость ФП определяется ростом ее распространённости среди населения, 
развитием тяжелых осложнений, в первую очередь инвалидизирующих 
инсультов и смерти.  Несмотря на существующие эффективные методы 
профилактики инсультов у пациентов с ФП, на практике отмечается 
недостаточный охват данной категории пациентов антикоагулянтной терапией. 
Во всем мире ведется работа по изучению новых путей совершенствования 
организации профилактики инсультов при ФП.  

Целью нашего исследования является оптимизация организационных 
процессов по профилактике инсультов на основе комплексного 
эпидемиологического, клинического, фармакогенетического, социологического 
анализа оказания медицинской помощи пациентам с фибрилляцией предсердий 
в г. Алматы. 

Нами был проведен анализ организации профилактики инсультов в мире. 
По данным ВОЗ в 2015 г. распространенность инсультов в мире составила 42,4 
млн. человек, смертность 6,3 млн. человек.  43% пациентов с инсультами 
составляют лица 20-64 лет (трудоспособное население). В ряде зарубежных 
публикаций посвященных эпидемиологическим исследованиям ЦВЗ Казахстан 
относится к странам с неблагоприятной обстановкой по смертности от 
инсульта. ФП является независимым фактором риска развития инсультов, 
составляя до 30% среди всех причин ишемических инсультов и до 70% среди 
причин кардиоэмболических инсультов. Инсульты на фоне ФП связаны с 
повышенным риском развития рецидивов и тяжелых осложнений. Пациенты с 
ФП пережившие инсульт чаще получают инвалидность и требуют частой 
стационарной помощи и долгосрочного ухода, что в свою очередь повышает 
затраты системы здравоохранения.  

Согласно современным рекомендациям в качестве профилактики 
тромбоэмболических осложнений пациентам с ФП необходим длительный 
прием ОАК. В тоже время сохранят недостаточный охват антикоагулянтной 
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терапией пациентов с ФП, основными барьерами для широкого применения 
антикоагулянтной терапии являются низкая приверженность пациентов, страх 
врачей перед риском кровотечений, необходимость постоянного лабораторного 
и клинического мониторинга за пациентом. Опрос кардиологов и врачей общей 
практики показал, что ведение пациентов с ФП занимает второе место по 
трудоемкости и затратности времени после пациентов с ХСН. К тому же, 
каждый четвертый врач испытывает трудности и нехватку времени при 
информировании пациентов относительно ФП. В тоже время более трети 
пациентов испытывают постоянное чувство тревоги относительно своего 
заболевания и нуждаются в более частых консультация и психологической 
поддержке. 

В международной практике были апробированы различные подходы 
улучшения процесса профилактики инсультов у пациентов с ФП: обучающие 
семинары для пациентов, введение элементов самоконтроля и 
самоменеджмента, автоматизация подбора терапии. Наиболее успешным себя 
зарекомендовал подход работы мультидисциплинарной команды с 
координирующей функцией специально обученной медицинской сестры. 
Преимуществами данной модели организации профилактики инсультов у 
пациентов с ФП на уровне ПМСП являются индивидуальный подход к каждому 
пациенту с тщательным отбором и стратификацией рисков, качественное 
обучение пациентов, титрование дозы препаратов, экономия времени 
пациентов и врачей. 

Эпидемиологический этап исследования определил, что 
распространенность ФП среди жителей г. Алматы не отличается от мировых 
данных и составляет 2,5%. При этом максимальный уровень частоты 
встречаемости ФП был отмечен в возрастной группе старше 60 лет- 9,2%, что в 
пять раз выше чем в группе 40-49 лет-1,8% (p <0,001; OШ 5,23; 95%ДИ: 2,14-
12,73). В группе пациентов с ФП более чем в два раза выше 
распространенность БСК чем среди лиц без ФП: АГ (82,7%), ИБС (17,1%), ХСН 
(38,5%), СД (25%). Распространенность перенесенных ранее инсультов среди 
пациентов с ФП составила 23%, тогда как в среди лиц не страдающих ФП 
данный показатель равен 2,95% % (р<0,0001, ОШ 13,14, 95%ДИ: 6,43-27,24). 
Высокая частота сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с ФП 
закономерна и связана с пожилым возрастом пациентов с ФП. Еще одним 
фактором риска ФП в нашем исследовании стала избыточная масса тела. 
Пациенты с ожирение 3 степени в пять раз чаще страдают ФП по сравнению с 
респондентами с нормальным ИМТ степени (ОШ 5,02, 95% ДИ 1,52-16,65). 
Кроме того, среди мужчин дополнительным риском является наличие 
абдоминального ожирения: при сопутствующем абдоминальном ожирении (ОТ 
>94) риск развития ФП увеличивается в шесть раз (ОШ 5,96, 95% ДИ:1,34-
26,57).  

По данным проведенного эпидемиологического исследования в 
инсультном центре частота встречаемости ФП среди пациентов с ОНМК и ТИА 
составила 10,72%. Наиболее распространенным типом инсульта среди 

108 
 



пациентов составил ишемический тип (75,3%). Летальность среди пациентов с 
ФП и инсультами/ТИА составила 15,78% (134 пациента), тогда как среди 
пациентов без ФП госпитальная летальность составила 7,01%. Таким образом, 
ФП является статистически значимым фактором риска госпитальной 
летальности среди пациентов с инсультами/ТИА (p <0.001; OR 2.485; 95% CI 
2.023- 3.053). При оценке риска по шкале CHA2DS2-VASc доля пациентов 
высокого риска развития инсультов составила - 93,8%. Стратификации риска 
развития кровотечений по шкале HAS-BLED выявила, что к пациентам 
высокого риска развития серьезных кровотечений относится 2,9% пациентов с 
ФП. Основными факторами риска госпитальной летальности у пациентов с 
ишемическим инсультом и ФП выступили СД 2типа, ЧКВ в анамнезе, 
тромбозы периферических сосудов, почечная недостаточность, повышенный 
уровень АЛТ.  На основании вышеизложенного можно утверждать, что ФП 
является серьезным заболеванием, основными факторами риска которого 
являются возраст, органические изменения сердечно-сосудистой системы, 
избыточная масса тела и ожирение. Одним из грозных осложнений ФП 
является ОНМК, в первую очереди ишемических, установить точную 
распространённость ФП среди пациентов с инсультами/ТИА достаточно 
сложно из-за возможного бессимптомного течения заболевания. Помимо 
повышенного риска развития ОНМК, ФП повышает риск внутригоспитальной 
смертности у пациентов с инсультами. 

При анализе клинико-демографических характеристик пациентов с ФП 
городских поликлиник были получены следующие данные: средний возраст 
пациентов составил 74,3±11,41 лет, отмечалась высокая распространенность 
БСК в исследуемой популяции, 100% респондентов относились к группе 
высоко риска по шкале CHA2DS2-VASc. Информированность относительно 
наличия ФП составила 86,4%, при этом знания о связи ФП с инсультами были 
отмечены у 38% пациентов. Анализ проводимой профилактики инсультов у 
пациентов с ФП показал, что 47,47% пациентам с ФП когда-либо в прошлом 
назначали ОАК (43,6% - варфарин, 3,9%-НОАК) и 23,3% респондентов 
принимали ОАК на момент опроса (21,4% -варфарин и 1,9%- НОАК). В 
исследуемой популяции отмечено высокая частота назначения антиагрегантов- 
64,6%. Основными факторами улучшающими приверженность пациентов к 
терапии являются хроническая ревматическая болезнь сердца, низкий риск 
кровотечений.  

При изучении влияния клинических факторов на антикоагулянтную 
терапию у пациентов с ФП при проведении фармакогенетического теста была 
обнаружена зависимость полиморфизма аллельных вариантов CYP2C9*3 и 
VKORC1C1173T и поддерживающей дозой варфарина. Назначение 
фармакогенетических тестов может быть рекомендовано пациентам со 
сложностями при подборе дозы варфарина (лабильное МНО, частые 
геморрагические осложнения) для выявления групп генетического риска.  

Полученные в результате опроса пациентов городских поликлиник 
данные нашли свое отражение в анкетировании врачей, 79,2% респондентов 
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отдают предпочтение антиагрегантам, несмотря на их неэффективность в 
профилактике инсультов при ФП; регулярное назначение ОАК отметили 20,9% 
врачей. Основными барьерами для широкого применения ОАК являются 
опасения по поводу повышенного риска кровотечений (59,7% врачей), 
необходимость постоянного лабораторного контроля (40,3%), трудоемкость 
процесса и нехватка времени (18,9%), отказ пациентов (19,4%), высокая 
стоимость (5,56%). При этом 86,1% врачей отметили необходимость 
проведения дополнительных обучающих программ, 30,6% высказались за 
введение отдельного медицинского работника для контроля за 
антикоагулянтной терапией и лишь 19,4% врачей считают нужным повышение 
информированности пациентов (что косвенно указывает на 
патерналистический подход ведения пациентов).  Отмечено что в реальной 
клинической практике врачи зачастую отступают от стандартов диагностики и 
лечения пациентов с ФП.  Так, стратификацию риска тромбоэмболических 
осложнений проводит лишь 12,5% врачей, стратификацию риска кровотечений 
40,28%. Пациентам старше 80 лет ОАК готовы назначить только 1,39% врачей, 
пациентам после геморрагического инсульта 15,27% врачей.  

Результаты проведенного исследования указывают на то, что несмотря на 
огромный вклад ФП в заболеваемость ОНМК и неоднократно доказанную 
эффективность и безопасность ОАК профилактика инсультов у пациентов с ФП 
на уровне ПМСП остается неудовлетворительной. Основными причинами 
низкого охвата ОАК пациентов с ФП выступили низкая информированность и 
приверженность к терапии пациентов, недостаточный уровень знаний врачей, 
нехватка времени и трудоемкость процесса подбора терапии. 

Учитывая зарубежный опыт организации помощи по профилактике 
инсультов, эпидемиологическую характеристику и факторы риска развития ФП 
среди взрослого насленеия, данные социологического исследования по 
организации медико-профилактической помощи и  приверженности к терапии 
пациентов с ФП  разработана и предложена организационно-методическая 
программа по профилактие инсультов у пациентов с ФП.  

Основными задачами программы профилактики инсультов у пациентов с 
фибрилляцией предсердий в г. Алматы явились вопросы оптимизации  
процессов организации помощи на основе создания антикоагулянтного  центра 
на уровне города  и кабинетов  антикоагулянтной помощи на уровне ПМСП, 
создания Регистра пациентов с ФП, предоставления высокого уровня знаний 
медицинских работников, повышения приверженности пациентов к терапии 
посредством улучшения информированности и активным привлечением в 
процесс принятия решений проводимой терапии. 

Внедрение организационно-методической программы профилактики 
инсультов  является эффективной альтернативой традиционного метода 
ведения пациентовс ФП на уроне ПМСП. Антикаогулянтный центр возьмет на 
себя организационную, методологическую, образовательно-разъяснительную и 
клиническую функции, обеспечивая всестороннюю поддержку эффективной и 
безопасной профилактики инсультов у пациентов с ФП.  
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По результатам проведенного диссертационного исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. Международный опыт показывает, что несмотря на доказанную 
эффективность антикоагулянтной терапии в профилактике инсультов 
назначение ОАК в практической медицине остается недостаточным, около 50-
75% пациентов которым показана антикоагулянтная терапия ее не получают из-
за необоснованного опасения по поводу повышенного риска кровотечений, 
ограниченного времени и высокой занятости врачей, низкой приверженности 
пациентов к лечению. Эффективным подходом к организации ведения 
пациентов с ФП является модель мультидисциплинарной команды, при которой 
предусматривается выделение специально обученной медицинской сестры для 
координации терапии пациента с ФП. 

2. Распространенность ФП среди жителей в г. Алматы составила 2,5%, 
что коррелирует с международными данными. Основными факторами риска 
развития ФП являются возраст (p<0,001), избыточная масса тела (p=0,06) и 
ожирение (p=0,03), абдоминальное ожирение у мужчин (p=0,01).  Отмечается 
высокая частота БСК среди пациентов с ФП (ИБС -67,3%, АГ-82,7%, ХСН-
38,5%). ФП является независимым фактором риска развития инсультов среди 
взрослого населения (p<0,001). Распространённость ФП среди пациентов 
инсультного центра составила 10,72%. ФП является частым этиологическим 
фактором ишемических инсультов/ТИА, фактором риска госпитальной 
летальности у пациентов с ишемическими инсультами; более 95% пациентов 
были в группе высокого риска тромбоэмболических осложнений до данного 
инцидентного события, при этом только 4,7% пациентов принимали ОАК до 
поступления в стационар. 

3. Организация медико-профилактической помощи пациентам с ФП 
на уровне ПМСП основывается на антикоагулянтной терапии, которая в 
городских поликлиниках составляет 23,4%, при контроле МНО у 18,5%, только 
12,1% пациентов достигли его целевых значений. Отмечается низкий уровень 
информированности (38%) и приверженности к терапии ОАК (49,3%) при 
наличии высокого риска развития инсультов по шкале CHA2DS2-VASc. 
Причинами отказа от антикоагулянтной терапии среди пациентов были 
сложности лабораторного контроля (33,9%), при этом 62,9% пациентов не 
смогли назвать причину отмены препарата, на кровотечение в анамнезе указали 
1,2% пациентов. Факторами увеличивающими приверженность к терапии стали 
возраст (<0,0001), низкий риск кровотечений по шкале HAS-BLED (р<0,001), 
наличие хронической ревматической болезни сердца (p<0,001). Напротив, 
наличие АГ или ХСН снижают риск назначения и приема антикоагулянтной 
терапии (p<0,001). Социологический опрос пациентов поликлиник с ФП выявил 
низкий уровень их осведомленности относительно факторов риска инсультов, 
методов их профилактики и необходимости антикоагулянтной терапии.  

4. Основными барьерами для широкого назначения ОАК пациентам с 
ФП со стороны врачей являются опасения возникновения кровотечений 

111 
 



(59,7%), необходимость постоянного лабораторного и клинического 
мониторинга (40,3%), нехватки времени (18,6%). Регулярное назначение ОАК 
пациентам с ФП отметили 20,8% врачей ПМСП, при этом пациентам старше 70 
лет готовы назначить ОАК 1,39% врачей, 79,2% врачей предпочитают 
назначение антиагрегантов. Среди врачей ПМСП отмечается недостаточный 
уровень знаний современных рекомендаций и протоколов ведения пациентов с 
ФП: не считают ФП показанием для назначения ОАК (19,4%), не проводят 
стратификацию риска инсультов по шкале CHA2DS2-VASc (87,5%) и риска 
кровотечений по шкале HAS-BLED (59,7%). Патерналистские подходы врачей 
при назначении терапии пациентам с ФП, необходимость постоянного 
контроля МНО при субъективном ощущении отсутствия пользы от терапии 
являются основными причинами низкой приверженности и неэффективности 
профилактики инсультов у пациентов с ФП на уровне ПМСП. 

5. Отмечено влияние клинических факторов, в частности 
полиморфизма генов CYP2C9 и VKORC1 на терапию ОАК: носители 
гетерозиготного генотипа АС аллельного варианта CYP2C9*3 (17,3%) и 
носители гомозиготного генотипа ТТ (36,74%) аллельного варианта 
VKORC1C1173T нуждаются в более низкой дозе варфарина, чем лица с 
гомозиготным носительством нормального аллеля, что важно учитывать для 
предупреждения возникновения кровотечений на фоне антикоагулянтной 
терапии варфарином. Алгоритм фармакогенетического подбора дозы 
антикоагулянтной терапии пациентам с ФП является перспективным методом 
оптимизации профилактики инсультов.  

6. При организации медико-профилактической помощи пациентам с ФП 
на уровне ПМСП отсутствует эффективный пациентоориентированный подход 
команды специалистов. Так анализ мнения врачей выявил, что большинство 
специалистов ПМСП не против оптимизации процесса организации 
антикоагулянтной помощи пациентам с ФП: 86,1% опрошенных нуждается в 
дополнительном обучении; 30,6% считают, что будет полезным привлечение 
отдельного медицинского работника для наблюдения за пациентами с ФП; 
19,4% признали необходимость повышения информированности пациентов.  

7. Для оптимизации организационных методов профилактики 
инсультов среди пациентов с ФП необходим комплексный подход, 
включающий улучшение приверженности пациентов к терапии ОАК путем 
повышения информированности и их вовлеченности в процесс принятия 
решений; повышение профессиональной компетентности специалистов ПМСП 
на  обучающих курсов для врачей и медицинских сестер с включением 
вопросов применения антикоагулянтной терапии; совершенствование процесса 
организации профилактической помощи с введение индикаторов качества 
оказания лечебного процесса у пациентов с ФП. Создание антикоагулянтного 
центра на уровне города и кабинетов в поликлиниках является эффективным 
подходом организации профилактики инсультов у пациентов с ФП.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Формирование законодательно-правовой базы для организационно-
методической программы профилактики инсультов на основе создания 
антикоагулянтного центра с кабинетами в поликлиниках для пациентов с ФП на 
уровне ПМСП. 

2. Принятие управленческих решений по разработке и организации 
обучающих программ для врачей (ВОП, терапевтов, кардиологов, клинических 
фармакологов) и медицинских сестер поднимет профессиональную 
компетенцию специалистов ПМСП в вопросах профилактики инсультов у 
пациентов с ФП с использованием антикоагулянтной терапии.  

3. Учет пациентов с ФП, разработка, создание и внедрение Регистра 
пациентов с ФП на уровне антикоагулянтного центра позволит снизить риск 
развития кровотечения и усилит профилактику инсульта на уровне ПСМП. 

4. Усиление контроля по соблюдению Протокола диагностики и 
лечения ФП на уровне ПМСП, введение индикаторов качества ведения данных 
пациентов. 

5. Повышение информированности населения о ФП и риске инсульта 
увеличит процент приверженности к терапии оральными антикоагулянтами и 
профилактики инсульта.  

6. Внедрение фармакогенетического исследования для трудно 
контролируемых пациентов при ОАК (варфарин) с подбором дозы 
антикоагулянтной терапии пациентам с ФП оптимизирует профилактику 
инсультов.  

7. Внедрение организационно-методической программы 
профилактики инсультов у пациентов с ФП с созданием антикоагулянтного 
центра на городском уровне и кабинетов в поликлиниках.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Опросник пациента с фибрилляцией предсердий 

Диссертационное исследование: «Медико-социальные аспекты организации помощи по 
профилактике инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий в г. Алматы» 
 

Идентификационный номер участника______________  

Городская поликлиника №_________________________ 

 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (возраст)_________________________________________________ 

3. Пол____________________________________________________________________ 

4. Национальность________________________________________________________ 

5. Образование: среднее_____,  среднее специальное_______, высшее________ 

6. Род Вашей деятельности: рабочий_____, служащий_______, работник частного 

сектора_______, домохозяйка_______, безработный_______, инвалид_______, 

пенсионер_______ 

7. Знаете ли Вы что Вам выставлен диагноз (фибрилляция предсердий) 

мерцательная аритмия?    

Да __                               Нет___ 

8. Состоите ли Вы на учете у врача по месту жительства (по какому заболеванию)? 

_________________________________________________________ 

9. Сколько лет вы страдаете фибрилляцией предсердий? _____________________ 

10. Знаете ли Вы что фибрилляция предсердий увеличивает риск возникновения 

инсульта? 

Да____                             Нет_______ 

 
11. Говорил ли Вам врач, что у Вас есть следующие заболевания: 

 
Инсульт/ТИА в прошлом                        Да__________             Нет__________ 
 

      Если да, то тип перенесенного ОНМК______________________________________ 
 
Ишемическая болезнь сердца                Да___________            Нет___________ 
 
Инфаркт миокарда в прошлом               Да___________           Нет____________  
 
Артериальная гипертония                      Да___________           Нет____________  
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Хроническая сердечная недостаточность Да___________           Нет____________  
 
 
Сахарный диабет 2 типа                                   Да___________           Нет____________  
 

 
Сосудистые заболевании                                  Да___________           Нет____________  

 
 

Хроническая ревматическая болезнь сердца         Да__________    Нет____________  
 
 

Протезирование сердечных клапанов                     Да__________    Нет____________  
 
 
Нарушение функции почек (диализ, уровень    
 креатинина сыворотки более 200 мкмоль/л)          Да__________    Нет____________  
 
 
Нарушение функции печени (цирроз, 
2-х кратное увеличение уровня билирубина,  
3-х кратное увеличение уровня АЛТ, АСТ)            Да__________    Нет____________ 
 
 
Кровотечение в прошлом  Да__________    Нет____________ 
 
Заболевания щитовидной железы                             Да__________    Нет____________ 
 
Онкологические заболевании                                   Да__________    Нет____________ 
 
Другие заболевания_______________________________________________________ 
 

12. Принимаете ли Вы постоянно нестероидные противовоспалительные 
препараты? 
                
 Да__________    Нет____________ 
 

13. Принимаете ли Вы антиагреганты (аспирин, тромбо-Асс, кардиомагнил, 
клопидогрель, плавикс и другие)? 
 
 

Да__________    Нет____________ 
 

14. Принимали ли Вы когда-нибудь в жизни оральные антикоагулянты (варфарин, 

ксарелто, прадакса)?               Да______                  Нет_______ 

 

15. Принимаете ли Вы оральные антикоагулянты (варфарин, ксарелто, прадакса) в 

настоящее время?   Да_______     Нет________   
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16. Если Вы  прекратили прием оральных антикоагулянтов, то по какой причине? 

отменил врач____________, боюсь побочных эффектов_________,  

необходимо постоянно сдавать анализы_______, дорого стоит________________,   

затрудняюсь ответить_________, 

другое________________________________________________________________ 

17. Знаете ли Вы  что такое МНО и для чего его назначают? 

Да________     Нет________ 

18. Контролируете ли Вы МНО?        Да__________     Нет__________ 

19. Как часто Вы сдаете анализ МНО? Никогда_______, когда придется__________,  

1 раз в неделю_________, 1 раз в месяц_______, несколько раз в год_____________, 1 

раз в год и реже_________ 

20. Какой последний показатель МНО у Вас был зарегистрирован?______________ 
 

21. Находится ли у Вас значение МНО на уровне 2-3? Да__________  Нет__________ 
 
 

22. Были ли нежелательные явления от приема оральных антикоагулянтов (укажите 
какие)?____________________________________________________ 
 

 
Баллы по шкале CHA2DS2-VASc_________________________ 
 
Балл по шкале HAS-BLED_______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Уважаемые коллеги, данная анкета предназначена для получения данных, которые 

впоследствии помогут улучшить работу по организации помощи пациентам с 

фибрилляцией предсердий. Мы будем Вам благодарны, если Вы ответите на все 

вопросы. Анкетирование проводится анонимно (ни фамилии врачей, ни название 

медицинской организации не будет фигурировать при анализе данных). 

Диссертационное исследование: «Медико-социальные аспекты организации помощи по 
профилактике инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий в г. Алматы» 

 

Анкета для врачей  

 

 № респондента_________________ 

1. Кто Вы по специальности? 

1) ВОП  

 2) терапевт   

  3) кардиолог 

 4) невропатолог 

 5) другое__________________________- 

2. Какое количество пациентов с фибрилляцией предсердий у Вас наблюдается? 

 

____________________(укажите примерное количество) 

3. Ставите ли Вы на диспансерный учет пациентов с фибрилляцией предсердий? 

Да ___   

Нет___ 

4.   Назначаете ли Вы обязательную консультацию кардиолога для пациентов с 

фибрилляцией предсердий? 

Да______ 

Нет_____ 

5. С какой частотой пациенты с фибрилляцией предсердий приходят к Вам на 

прием? 

1) 2 и чаще раз в месяц 

2) 1 раз в месяц 

3) 1 раз в 2-3 месяца 

4) 1 раз в 6 месяце 

5) 1 раз в год и реже 
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6. Какие препараты Вы чаще всего назначаете пациентам с фибрилляцией 

предсердий для профилактики тромбоэмболических осложнений? 

1) Аспирин (тромбо-АСС, кардиомагнил, тромбокард и т.д.) 

2) Клопидогрель 

3) Варфарин 

4) Ривароксабан (ксарелто) 

5) Апиксабан (прадакса) 

6.  Как часто в своей практике Вы назначаете оральные антикоагулянты пациентам 

с фибрилляцией предсердий? 

1) практически всем пациентам 

2) в большинстве случаев 

3) в половине случаев 

4) редко 

5) практически не назначаю  

7.  По какой причине Вы не назначаете антикоагулянты пациентам с фибрилляцией 

предсердий (возможно несколько ответов)? 

1) отказ пациентов 

2) опасаюсь возникновения кровотечений 

3) необходимость постоянного лабораторного контроля 

4) не хватает времени на постоянный контроль за пациентом 

4) высокая стоимость препаратов 

      5) нет прямых показаний для назначения 

5) другое___________ 

8. Какими шкалами Вы пользуетесь в своей практике  для  определения риска 

тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий? 

1) HAS-BLED    

2) SCORE   4 

3) CHA2DS2VASc  

4) GRACE  

 5) ни одной из перечисленных 

9.  Какими шкалами Вы пользуетесь в своей практике для определения риска     

      кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий? 

1) HAS-BLED   

 2) EHRA   

3) SCORE    
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4) CHA2DS2VASc 

5) ни одной из перечисленных 

10. Что по Вашему мнению в большей степени может помочь в улучшении 

организации антикоагулянтной помощи данным пациентам? 

1) проведение обучающих программ для врачей 

2) организация обучения пациентов 

3) выделение отдельного мед. работника для мониторирования данных больных 

4) 

другое______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

11. Какова будет  Ваша тактика для пациентов с пароксизмальной фибрилляцией 

предсердий? 

1) назначу тромбо-Асс 

2) назначу клопидогрель 

3) назначу тромбо-Асс +клопидогрель 

3) назначу оральные антикоагулянты 

4) можно не назначать антитромботическую терапию 

12. Какова будет  Ваша тактика для пациентов с фибрилляцией предсердий старше 

70 лет? 

1) назначу тромбо-Асс 

2) назначу клопидогрель 

3) назначу тромбо-Асс +клопидогрель 

3) назначу оральные антикоагулянты 

4) можно не назначать антитромботическую терапию 

13. Целесообразно ли по Вашему мнению назначение оральных антикоагулянтов 

пациентам с фибрилляцией предсердий и геморрагическим инсультом? 

1) лучше назначить антиагреганты (аспирин или клопидогрель) 

2) назначение оральных антикоагулянтов опасно из-за высокого риска повторного 

кровоизлияния 

3) можно назначить через 3 месяца 

4) можно назначить через 6 месяцев 

5) можно назначить через 1 год 

14. Какие лабораторные тесты Вы используете для контроля при назначении 

варфарина?    
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1) МНО      

2) ПТИ     

3) АЧТВ   

4) контроля не требуется  

15. Посещают ли Ваши пациенты школы здоровья? 

1) Да 

2) Нет 

16. Удовлетворены ли Вы работой школ здоровья? 

1) Да 

2) Нет 

17. Используете ли в своей практике Клинический протокол диагностики и лечения 

фибрилляции предсердий? 

1) Да 

2) Нет 

18. Нужны ли Вам дополнительные методические материалы при ведении 

пациентов с фибрилляцией предсердий? 

1) Да 

2) Нет 

19. Как часто Вы проходите курсы повышения квалификации? 

1) каждый год 

2) 1 раз в несколько лет 

3) 1 раз в пять лет 

4) 1 раз в семь лет и реже 

20. При оценке Вашей работы службой аудита проводится ли анализ назначения 

оральных антикоагулянтов пациентам с фибрилляцией предсердий? 

1) Да 

2) Нет 

 

Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Лист выкопировки данных пациентов инсультного центра (ретроспективное исследование) 
Диссертационное исследование: Медико-социальные аспекты организации помощи по профилактике инсультов у пациентов с 
фибрилляцией предсердий в г. Алматы 
Год_____________________ 

№ ФИО Возраст Пол Националь
ность 

Социальный 
статус 

Адрес Тип и 
продолжит
ельность 
ФП 

ОНМК, 
ТИА, 
ОИМ в 
анамнезе 
(указать 
количество 
событий) 

Тип 
данного 
ОНМК/ТИА 

ХСН ИБС АГ СД 
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Заболевания  
Перифериче
ских сосудов 

Кровотечени
я в анамнезе 

Антитромбо
тическая 
терапия до 
поступления 

Антитромбо
тическая 
терапия при 
выписке 

МНО 
(частота 
исследовани
я и 
последнее 
значение) 

Д-учет Другие 
сопутствую
щие 
заболевания 
и состояния 

Летальны 
случаи 

Другие 
лекарственн
ые 
препараты 
до 
поступления 

ЧКВ (КАГ, 
стентирован
ие), ЭКС, 
СРТ, ИКД, 
РЧА 
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