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предсердий в реальной
клинической практике:

уроки одного
регионального регистра
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1ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия», Омск,

2Министерство здравоохранения 
Омской области, Омск,

3БУЗОО «Городская клиническая 
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4БУЗОО «Клинический кардиологический
диспансер», Омск

Создание регистра больных с фибрилляцией
предсердий позволило проанализировать клинико-
функциональные особенности пациентов и оценить
качество проведения антикоагулянтной терапии.
Крайне низкая частота назначения препаратов для
профилактики инсульта и системных тромбоэмбо-
лий в реальной клинической практике обусловлива-
ет необходимость разработки и внедрения системы
мониторинга эффективности ведения больных с
фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: регистр, фибрилляция предсердий.

Atrial Fibrillationin Clinical Practice:
Lessons from a Regional Register
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Creating special register of atrial fibrillation (AF) pa-
tients allowed analyzing the clinical and functional
characteristics of AF patients and evaluating the quali-
ty of the treatment by anticoagulants. Extremely low
prescribing to oral anticoagulants for the prevention of
stroke and thromboembolism in general in clinical
practice should be seen as the cause for development
and launch of effectiveness monitoring systems for AF
patients’ treatment.
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Введение
Актуальность проблемы оценки качества оказа-

ния медицинской помощи пациентам с фибрилля-

цией предсердий (ФП) в реальной клинической
практике обусловлена высокой распространен-
ностью ФП (1–2% в общей популяции и до 15% в по-
пуляции пожилых людей) [1–5] при фактически
единичных эпидемиологических данных о клиниче-
ской характеристике данного вида аритмии, адек-
ватности и эффективности проводимой терапии и,
главное, крайне неблагоприятными медицинскими
и социальными последствиями неправильного лече-
ния пациентов. До 40% ишемических инсультов
имеет кардиоэмболический генез [6, 7]. В связи с вто-
ричным характером ФП в большинстве случаев и
особенностями статистического учета заболеваемо-
сти в Российской Федерации актуально ведение ре-
гистра больных ФП, как способа контроля качества
медицинской помощи, то есть соответствия реаль-
ной клинической практики современным клиниче-
ским рекомендациям [8].

Цель исследования: охарактеризовать больных с
ФП и оценить реальную клиническую практику на-
значения антитромботической терапии для профи-
лактики инсульта и системных тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Материал и методы
В открытом проспективном исследовании мето-

дом сплошной выборки в регистр включено 474
больных с ФП, госпитализированных по неотлож-
ной помощи в терапевтическое отделение бюджет-
ного учреждения здравоохранения Омской области
«Городская клиническая больница №11» в течение
2013 г. Использованы клинический, клинико-лабо-
раторный, инструментальный, эпидемиологиче-
ский, статистический методы.

Результаты и обсуждение
Частота госпитализации больных по неотложной

помощи с поводом ФП (код по Международной
классификации болезней десятого пересмотра I48)
составила 42 на 1000 госпитализированных больных
при фактической частоте ФП, согласно регистру,
270 на 1000 госпитализированных. Разница обуслов-
лена сложившейся практикой формулирования
кардиологического диагноза, когда ФП указывается
как осложнение основного заболевания, а в основ-
ных статистических отчетных формах учитывается
только код основного заболевания. Таким образом,
отсутствует базовая информация о распространен-
ности ФП, что не позволяет оперативно и эффек-
тивно управлять тактикой ведения больных с ФП и
потребовало специального учета данного вида арит-
мии с использованием регистра.

Средний возраст больных с ФП составил 73±6,2 го-
да. Из них в возрасте старше 75 лет – 192 пациента,
65–74 года – 137 человек. Женщин было 286 (60,3%),
мужчин – 188 (39,7%).

Впервые выявленная ФП, по данным электрокар-
диографии, была диагностирована у 8 пациентов
(1,7%). Пароксизмальная форма ФП определена у
85 (17,9%), персистирующая – у 137 (28,9%), посто-
янная – у 244 (51,5%) человек.

По индексу для оценки симптомов, связанных с
ФП (EHRA), больные распределились следующим
образом: класс I (симптомов ФП нет) – 73 пациента
(15,4%), класс II («легкие симптомы», нормальная по-
вседневная активность не затруднена) – 245 (51,7%),
класс III («выраженные симптомы», повседневная ак-
тивность затруднена) – 154 (32,5%), класс IV («инвали-
дизирующие симптомы») – 2 (0,4%) пациента.

Хроническая ревматическая болезнь сердца как
основное заболевание у больных с ФП, имела место
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ли ишемических характер основного заболевания.
Среди больных с ФП страдали артериальной ги-

пертонией 464 больных (97%). При этом достигнутое
систолическое артериальное давление выше 160 мм
рт. ст. имели 146 человек (30,8% от всех больных ФП).
На инфаркт миокарда в анамнезе указали 99 человек
(20,9%). Периферический атеросклероз диагностиро-
ван у 6 человек. Атеросклеротические бляшки в
аорте, по данным эхокардиографии, были выявлены
у 100 пациентов (21,1%), снижение систолической
функции левого желудочка у 9 человек. Сахарный
диабет имел место у 57 пациентов (12,0%). Острое на-
рушение мозгового кровообращения (инсульт и/или
транзиторная ишемическая атака) перенесли 46 чело-
век (9,7%). Нарушение функции печени или почек
было выявлено у 9 пациентов, кровотечение в анам-
незе – у 18 человек, лабильное международное нор-
мализованное отношение (МНО) – у 10 пациентов.
На постоянный или длительный прием нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (включая
ацетилсалициловую кислоту) или алкоголя указали 8
больных с ФП.

На основании данных клинического, лаборатор-
ного, инструментального обследования пациентов с
ФП, включенных в регистр, проведена стратифика-
ция риска инсульта и системных тромбоэмболий по
шкале CHA2DS2VASc, а также оценка риска крово-
течений по шкале HAS-BLED [8].

По количеству баллов в соответствии со шкалой
CHA2DS2VASc больные распределились следующим
образом: 0 баллов – 5 человек (1,1%), 1 балл – 
5 (1,1%), 2 балла – 46 (9,7%), 3 балла – 99 (20,9%), 
4 балла – 92 (19,4%), 5 баллов – 78 (16,5%), 6 баллов –
89 (18,8%), 7 баллов – 40 (8,4%), 8 баллов – 12 (2,5%) па-
циентов. Таким образом, в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями по диагностике и лечению
ФП только 5 пациентов из 474 человек не должны бы-
ли получать антикоагулянтную терапию для профи-
лактики инсульта и системных тромбоэмболий.

По количеству баллов в соответствии со шкалой
HAS-BLED больные распределились следующим об-
разом: 0 баллов – 6 человек (1,3%), 1 балл – 117
(24,7%), 2 балла – 307 (64,8%), 3 балла – 42 (8,9%), 
4 балла – 2 (0,4%).

Значение индекса HAS-BLED �3 указывает на вы-
сокий риск кровотечения и требует особой осторож-
ности и внимания при назначении любого анти-

тромботического препарата, а также усилий по кор-
рекции потенциально обратимых факторов риска
кровотечений. Таких пациентов было всего 44 (9,3%).
При этом у всех из них среди факторов риска крово-
течений было высокое артериальное давление – кор-
ригируемый фактор риска, у 17 человек – крово-
течение в анамнезе без активности патологического
процесса. Исходя из полученных данных, ограниче-
ний по использованию антитромботических препа-
ратов не имели 430 (90,7%) пациентов.

Анализ назначений врачей при включении боль-
ных в регистр выявил, что антикоагулянтную тера-
пию получали всего 20 человек (4,3%) из 469 пациен-
тов, нуждающихся в профилактике инсульта и си-
стемных тромбоэмболий в соответствии со шкалой
CHA2DS2VASc. Все 20 человек использовали антаго-
нист витамина К (Варфарин). 12 пациентов контро-
лировали МНО 1 раз в месяц и чаще, остальные 8 не
контролировали МНО. В целевом диапазоне при
включении в регистр МНО находилось у 6 пациен-
тов (30%), менее 2 – у 10, более 3 – у 4 больных.

Среди больных, которым ни разу не были на-
значены антикоагулянты, 445 имели 2 и более бал-
лов по шкале CHA2DS2VASc, то есть антикоагулянт-
ная терапия была абсолютно показана. При этом у
42 пациентов уже были в анамнезе острые наруше-
ния мозгового кровообращения. Антиагрегантную
терапию (ацетилсалициловая кислота) получали 393
(82,9%) пациента. 

Таким образом, описанная реальная клиническая
практика профилактики инсульта и системных тром-
боэмболий не отвечает современным правилам на-
значения антикоагулянтной терапии у больных с ФП.

Особо обращает внимание отсутствие в 2013 г. на-
значений новых пероральных антикоагулянтов.

В настоящее время очевидно, что у больных с не-
клапанной фибрилляцией предсердий для профи-
лактики тромбоэмболических осложнений («но-
вые») пероральные антикоагулянты могут и долж-
ны применяться наряду с традиционным назначе-
нием антагонистов витамина К.

Помимо несомненного удобства (прием фиксиро-
ванной дозы препарата без коагулологического
контроля), эти препараты обладают рядом клиниче-
ских преимуществ перед Варфарином. Так, напри-
мер, по данным сравнительных клинических иссле-
дований и результатам применения в повседневной
врачебной практике, дабигатрана этексилат превос-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстера-
зами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, кон-
курентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает
действие в основном в плазме.
Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада
коагуляции фибриноген в фибрин, то угнетение его активности препят-
ствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тром-
бин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрега-
цию тромбоцитов.
В экспериментальных исследованиях на различных моделях тромбоза in
vivo и ex vivo подтверждено антитромботическое действие и антикоагу-
лянтная активность дабигатрана после внутривенного введения и даби-
гатрана этексилата – после приема внутрь. Установлена прямая корреля-
ция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и выраженностью
антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет активированное ча-

стичное тромбопластиновое время, экариновое время свертывания и
тромбиновое время.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопеди-

ческих операций.
• Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сер-
дечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий.
• Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии

легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызы-
ваемых этими заболеваниями.

• Профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вы-
зываемых этими заболеваниями.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Пере-
дозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

ПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат

Капсулы, 75 мг; 110 мг; 150 мг

Информация о препарате
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безопасности. Кроме того, у врача, отдавшего пред-
почтение дабигатрану, есть возможность индиви-
дуализировать лечение за счет выбора одной из двух
изученных и одобренных для широкого примене-
ния доз препарата.

При анализе FDA базы данных страховой системы
Medicare, включавшей сведения о более чем 134 тыс
больных 65 лет и старше с неклапанной ФП, оказа-
лось, что при сравнении с Варфарином назначение
дабигатрана сопряжено с более низким риском
ишемического инсульта, внутричерепных крово-
течений и смерти, более высоким риском желудоч-
но-кишечных кровотечений, при том, что риск боль-
ших кровотечений и инфаркта миокарда суще-
ственно не различался [9]. Очевидно, речь здесь идет
о преимущественном применении дабигатрана в до-
зе 150 мг 2 раза в сутки, поскольку в отличие от дру-
гих стран, доза 110 мг 2 раза в сутки в США не заре-
гистрирована (вместо нее у больных с тяжелой по-
чечной недостаточностью одобрена доза 75 мг 2 раза
в сутки, не изученная в рамках контролируемых
клинических исследований).

В целом опубликованные на сегодняшний день
данные международных регистров не дают основа-
ний опасаться, что при надлежащем применении
дабигатрана можно ожидать эффектов, сильно от-
личных от выявленных при его клиническом изуче-
нии, на основании которого препарат был одобрен
для профилактики инсульта и снижения сердечно-
сосудистой смертности при неклапанной фибрил-
ляции предсердий.

Вместе с тем представляет практический интерес
дальнейший анализ данных российских регистров
пациентов с ФП.

Выводы
1. Среди пациентов с ФП преобладают пациенты с

высоким риском инсульта и системных тромбоэм-
болических осложнений и низким риском крово-
течений.

2. Большинству больных с ФП показано назначение
антикоагулянтов для профилактики инсульта и
системных тромбоэмболических осложнений.

3. В реальной клинической практике имеет место
крайне низкая частота назначения антикоагулян-
тов для профилактики инсульта и системных
тромбоэмболических осложнений.

4. Использование антагониста витамина К в реаль-
ной клинической практике сопровождается не-
удовлетворительным контролем МНО.

Заключение
Результаты работы выявили необходимость разра-

ботки и внедрения системы мониторинга качества
оказания медицинской помощи больным с ФП для
профилактики инсульта и системных тромбоэмбо-
лических осложнений.

В настоящее время в г. Омске на базе бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области
«Клинический кардиологический диспансер» внед-
ряется система ведения регистров, в том числе
больных с ФП, основанная на использовании еди-
ной региональной медицинской информационной
системы. Данная система коммутирована с ведом-
ственной сетью передачи данных Министерства
здравоохранения Омской области, позволяет осу-
ществлять ведение электронной истории болезни
пациента по принципу «одного ввода информа-
ции». При указании в клиническом диагнозе забо-
левания по коду МКБ 10, подлежащему внесению
данных в регистр (например, острый инфаркт
миокарда или ФП, или установленный электрокар-
диостимулятор и др.), предусмотрены обязатель-
ные для заполнения поля. На основании внесенных
данных возможен анализ критериев качества и эф-
фективности оказания медицинской помощи дан-
ной категории пациентов. Результаты проводимой
работы планируется доложить для обсуждения ме-
дицинской общественности.
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