
«Сердце скачет, как белка в хворосте ребер» так говорил о фибрилляции предсердий 

известный русский поэт и драматург Иосиф Бродский.   

 

19 апреля 2016 года в культурно-выставочном центре имени «Тенишевых», 

расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 3 состоялась научно-

практическая конференция по профилактике риска сердечно-сосудистых осложнений с 

участием врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-кардиологов, главных 

специалистов Смоленского региона в области терапии, кардиологии и неврологии, 

сотрудников ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет», 

ученых из столицы. С докладом выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры 

факультетской терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова,  заведующий лабораторией неотложной 

кардиологии института сердечно-сосудистых заболеваний Нифонтов Евгений 

Михайлович, который рассказал о  профилактике сердечно-сосудистых осложнений у 

больных с нарушением ритма сердца, в частности с фибрилляцией предсердий. Также  

были представлены научные данные об актуальности проблемы тромбоэмболических 

осложнений при фибрилляции предсердий, об особенностях антикоагулянтной терапии 

при данной патологии. Описана взаимосвязь клинических характеристик пациента с 

алгоритмами подбора дозы антикоагулянта. Рассмотрены вопросы динамики показателей 

качества жизни пациентов на фоне длительного приема антикоагулянта. 
 
 

Актуальность 

Фибрилляция предсердий (далее - ФП) — нарушение ритма сердца, 

характеризующееся нерегулярным сокращением групп кардиомиоцитов предсердий с 

частотой 600–700 в минуту и приводящее к отсутствию координированной систолы 

предсердий. Существует связь ФП с повышением давления в предсердиях (особенно в 

левом) и их дилатацией. Риск развития ФП у взрослых с каждым десятилетием 

увеличивается примерно в 2 раза. По данным Фремингемского исследования, 

распространённость ФП в возрасте 55–64 года составляет 2–3 на 1000 населения, в 

возрасте 85–94 года — 35 на 1000 населения, с небольшим преобладанием среди 

мужского населения. Цели диагностики при ФП следующие: установление диагноза 

собственно ФП, её длительности, выраженности нарушений состояния больного; 

выяснение вероятной причины ФП, оценка риска тромбоэмболических осложнений ФП и 

предполагаемой кардиоверсии. Все три позиции должны найти отражение в 

формулировке диагноза. ФП может протекать бессимптомно, и её выявляют случайно — 

при аускультации сердца во время профилактического осмотра и последующей записи 

ЭКГ. Инсульт – наиболее ужасающее последствие ФП. Примерно каждый 5-6-й инсульт 

возникает вследствие ФП. Причиной тромбоэмболических осложнений при ФП в 75% 

случаев является тромбоз левого предсердия, в частности, ушка левого предсердия. 

Механизм тромбообразования связан со снижением скорости кровотока в левом 

предсердии. При ФП отсутствует полноценная систола предсердий, ушко левого 

предсердия опорожняется пассивно, вследствие чего снижается скорость кровотока в его 

полости. При снижении фракции выброса ЛЖ кровоток в ушке левого предсердия еще 

больше замедляется, вплоть до полного стаза (застоя) крови, происходит увеличение 

размеров левого предсердия, что в свою очередь способствует тромбообразованию. По 

данным крупных эпидемиологических исследований, наличие ФП в анамнезе повышает 

относительный риск инсульта в 6–18 раз по сравнению с пациентами, не имеющими ФП. 

По данным крупных эпидемиологических исследований, наличие ФП в анамнезе 

повышает относительный риск инсульта в 6–18 раз по сравнению с пациентами, не 

имеющими ФП. В частности, нарушение мозгового кровообращения эмболического 

генеза ежегодно возникает у 5–6% больных с постоянной ФП, а абсолютный риск 

возникновения инсульта в среднем составляет 3–4% в год, но может увеличиваться более 



чем в 20 раз в зависимости от возраста пациента и сопутствующих заболеваний. В 

Смоленской области за 2015 год зарегистрировано 4587, их них 783 случая закончились 

летальным исходом. 

Очень важно определить тактику ведения пациента. При выявлении у больного ФП 

необходимо принять решение о реализации одной из четырёх лечебных стратегий: 

экстренная электрическая кардиоверсия при наличии состояний, угрожающих жизни 

больного; ранняя кардиоверсия (в течение 48 ч от начала ФП; электрическая или 

медикаментозная) с последующей поддержкой синусового ритма; отсроченная плановая 

кардиоверсия (электрическая или медикаментозная) с последующей поддержкой 

синусового ритма; контроль желудочкового ритма у больного с ФП без восстановления 

синусового ритма; возможно дополнительное применение хирургических методик: 

радиочастотной абляции АВ-соединения с имплантацией электрокардиостимулятора, 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора, оперативных вмешательств по типу 

«лабиринт» и др. Решение во многом зависит от ответов на следующие клинические 

вопросы. Какова длительность ФП — более или менее 48 ч? Насколько стабильно 

состояние больного (наличие сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, нарушений 

мозгового кровообращения, артериальной гипотензии и т.д.)? Каков риск 

тромбоэмболических осложнений? Оценивают необходимость антикоагулянтной терапии 

у всех больных с ФП, как с постоянной, так и с пароксизмальной формой. Длительное 

(неопределенно долгое) применение пероральных антикоагулянтов – наиболее 

действенный способ медикаментозного предупреждения кардиоэмболических 

осложнений при фибрилляции предсердий. Этот подход превосходит по эффективности 

антиагреганты (как монотерапию ацетилсалициловой кислотой, так и ее сочетание с 

клопидогрелом). В настоящее время очевидно, что использование пероральных 

антикоагулянтов оправдано у больных с факторами риска инсульта вне зависимости от 

клинического варианта ФП (пароксизмальная, постоянная или персистирующая). Кроме 

того, в ряде крупных контролируемых исследований доказано, что наряду с 

антагонистами витамина К у больных с неклапанной ФП могут использоваться новые 

пероральные антикоагулянты, обладающие рядом клинических и практических 

преимуществ. Примечательно, что во время лечения данным средством нет 

необходимости производить периодический мониторинг показателей свертывания крови.  

Фармакологические характеристики препаратов, которые обозначают, как «новые 

пероральные антикоагулянты, а также режим их дозирования играют большую роль в 

обеспечении эффективности и безопасности применения антикоагулянтов. К этому классу 

препаратов относят прямой ингибитор тромбина дабигатран и 3 наиболее изученных 

ингибитора Xa фактора – ривароксабан, апиксабан и эдоксабан. Так, например, 

ривароксабан изучен на больных с неклапанной фибрилляцией предсердий и наиболее 

высоким риском инсульта. Среди его особенностей, важных с практической точки зрения, 

– прием один раз в сутки, положительный опыт применения при коронарной болезни 

сердца, а также отсутствие влияния на частоту диспепсических расстройств и 

существенного взаимодействия с антиаритмическими препаратами.  

Таким образом, каждый врач выбирает для пациента терапию, исходя из 

клинической ситуации, наличия противопоказаний, основываясь на стандартах и порядках 

медицинской помощи, главное, чтобы пациент получил своевременную и необходимую 

терапию, был предотвращен риск осложнений, сохранено здоровье и качество жизни.     

  


