
Сердцебиение принято рассматривать

как естественный признак жизни, но дале-

ко не каждый задумывается о качестве и

особенностях ритма своего сердца. Наибо-

лее распространенной аритмией, с которой

мы сталкиваемся в клинической практике,

является фибрилляция предсердий (ФП).

Известно, что ФП ассоциируется с пяти-

кратным увеличением риска развития ин-

сульта, трехкратным – сердечной недоста-

точности, двукратным – деменции и

смертности [1–3]. Согласно данным стати-

стики, распространенность этого заболева-

ния в общей популяции достигает 2% [4].

В частности, от 2,7 до 6,1 млн взрослых аме-

риканцев страдают ФП. В странах Европы
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число больных ФП превышает 6 млн чело-

век. Ожидается, что в связи с постарением

населения в течение последующих 25 лет

эти показатели увеличатся вдвое [1, 4].

Значимую роль в развитии ФП играет

сопутствующая кардиальная (ишемичес-

кая болезнь сердца, пороки сердца, кар-

диопатии) и экстракардиальная патология

(сахарный диабет, патология щитовидной

железы, гипертензия, инсульты) [1]. Кли-

нически ФП может варьировать от асимп-

томной до тяжелокурабельной формы [4].

Бессимптомное течение зачастую усугубля-

ет тяжесть больных с ФП. Нередко диагноз

ставится уже на фоне случившихся ослож-

нений – инсульта, транзиторной ишемиче-

ской атаки, массивных тромбоэмболий.

Именно с целью оценки вероятности раз-

вития таких нежелательных событий были

разработаны и приняты во всем мире шка-

лы CHADS
2

и CHA
2
DS

2
-VASc.

Проблеме ФП посвящено огромное ко-

личество исследований, на базе которых

построены современные клинические ру-

ководства ведущих экспертов в данной об-

ласти [5–7]. Подобные рекомендации еже-

дневно помогают врачу в выборе адекват-

ной стратегии ведения конкретного

пациента. Современные практические ре-

комендации ведущих специалистов, осно-

ванные на экспертном анализе имеющихся

данных о преимуществах и возможных ри-

сках различных методов лечения, направ-

лены на улучшение качества и оптимиза-

цию медицинской помощи, диагностики,

лечения и стратификации риска. Не менее

значимой точкой приложения является

улучшение качества жизни пациентов,

снижение частоты инвалидизации и, что

немаловажно, сокращение экономических

затрат.

В 2014 г. были опубликованы новые ре-

комендации Американской ассоциации

сердца (AHA), Американской коллегии

кардиологов (АСС) и общества аритмоло-

гов (HRS) совместно с Американским об-

ществом торакальных хирургов (AATS) по

ведению больных с ФП. В документ были

внесены некоторые дополнения к реко-

мендациям от 2006 г., обновлениям, опуб-

ликованным в 2011 г., кроме того, он отра-

жает некоторые изменения в обновленных

Европейских рекомендациях по ФП 2012 г.

Основной целью этого документа явилось

разъяснение ряда вопросов относительно

ведения огромного числа больных с ФП,

выбора адекватной стратегии лечения, в

том числе антикоагулянтной терапии.

Остановимся более подробно на неко-

торых позициях обновленных рекоменда-

ций. Впервые неклапанная ФП выделена

как самостоятельная форма в классифика-

ции: возникающая при отсутствии ревма-

тического порока или пластики и протези-

рования митрального клапана [1].

Особое внимание уделяется трепетанию

предсердий, отмечается зависимость меж-

ду частотой развития каватрикуспидально-

го трепетания предсердий и наличием

ожирения, синдрома ночного апноэ, при-

емом антиаритмиков, а также общим по-

старением населения. Авторы призывают

очень внимательно относиться к постанов-

ке диагноза фибрилляция и/или трепета-

ние предсердий. Эволюция методов эле-

ктрофизиологического исследования, в ча-

стности исследование активности левого

предсердия, позволяет выявить атипичные

формы трепетания предсердий. Зачастую

крупноволновая фибрилляция предсердий

ошибочно может быть принята за трепета-

ние предсердий [8]. Правильная постанов-

ка диагноза весьма важна, поскольку в дан-

ном случае решается дальнейшая стратегия

ведения пациента перед аблацией, кото-

рая, как известно, существенно различает-

ся при фибрилляции и трепетании пред-

сердий. Не менее важна консультация от-

носительно ожиданий пациентов перед

аблацией при типичной и атипичной фор-

мах трепетания предсердий: при типичной

форме процент эффективности гораздо

выше [9].

Что нового в рекомендациях относи-

тельно антитромботцитарной терапии?

CHA
2
DS

2
-VASc заменяет CHADS

2
. Для
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оценки риска инсульта у пациентов с не-

клапанной ФП предпочтительнее исполь-

зование шкалы CHA
2
DS

2
-VASc (I B).

В этой шкале по одному баллу приходится

на хроническую сердечную недостаточ-

ность, артериальную гипертензию, сахар-

ный диабет, сосудистые заболевания (ин-

фаркт миокарда, заболевания перифериче-

ских артерий, атеросклероз аорты), возраст

от 65 до 74 лет и пол (женский); два балла –

на возраст 75 лет и старше, инсульт, транзи-

торную ишемическую атаку (ТИА), тром-

боэмболию. По сравнению со шкалой

CHADS
2

шкала CHA
2
DS

2
-VASc для боль-

ных с неклапанной ФП имеет более широ-

кий диапазон оценки (0–9 баллов) и вклю-

чает в себя большее количество факторов

риска. По данным этой шкалы, у женщин

не может быть 0 баллов. Был выполнен ряд

исследований, в которых проводилось

сравнение обеих шкал [10]. Так, в Датском

общенациональном Реестре, который

включает данные с 1997 по 2008 г., показа-

на большая прогностическая значимость

CHA
2
DS

2
-VASc [11]. В исследовании, вы-

полненном в институте Вирджинии, куда

вошло 1664 пациента с ФП, было показа-

но, что именно по шкале CHA
2
DS

2
-VASc

были более четко определены показания к

антикоагулянтной терапии, которые не бы-

ли получены при оценке по CHADS
2
, осо-

бенно у пожилых женщин, и более адек-

ватно перераспределяются больные от ка-

тегории низкого риска до высокого [10,

11]. По разным данным, число недооце-

ненных и «недополучивших» антикоагу-

лянтную терапию с целью профилактики

тромбоэмболических осложнений состав-

ляет до 25%. Опираясь на результаты мно-

гочисленных работ в этой области, экспер-

ты пришли к выводу, что CHA
2
DS

2
-VASc

наиболее полезна в стратификации некла-

панной ФП и особенно у пациентов с низ-

кой степенью риска, что нередко может иг-

рать драматическую роль [10–13].

Для оценки риска развития кровотечения

возможно использование таких шкал, как

HAS-BLED (Hypertension, Abnormal renal/

liver function, Stroke, Bleeding history or pre-

disposition, Labile INR, Elderly, Drugs/alco-

hol concomitantly), REITE (Computerized

Registry of Patients With Venous Thrombo-

embolism) и HEMORR2HAGES (Hepatic or

Renal Disease, Ethanol Abuse, Malignancy,

Older Age, Reduced Platelet Count or

Function, Rebleeding, Hypertension, Anemia,

Genetic Factors, Excessive Fall Risk and

Stroke), однако ввиду недостаточной дока-

зательной базы они не внесены в рекомен-

дации.

Долгое время только терапия антагони-

стами витамина К (АВК) являлась стандар-

том в плане профилактики инсульта у

больных с ФП [14]. Несмотря на высокую

эффективность АВК в снижении риска ин-

сульта у пациентов с неклапанной ФП, су-

ществуют значительные проблемы в от-

ношении их использования: регулярный

мониторинг уровня международного нор-

мализованного отношения (МНО), кор-

рекция дозы препарата, особенности взаи-

модействия с другими препаратами, а также

с рядом пищевых продуктов, генетические

особенности пациента и другие факторы

[15, 16]. Врачи по-прежнему неохотно на-

значают АВК, отчасти в связи с вышеука-

занными особенностями самого препара-

та, отчасти в связи с недооценкой риска

тромбоэмболических осложнений [17], в

ряде случаев – опасаясь геморрагических

осложнений, особенно у пожилых [18].

Вследствие этих ограничений только поло-

вина пациентов от должного их числа (око-

ло 51%) получает АВК и менее половины

из них достигают и контролируют целевые

значения МНО, что в свою очередь отра-

жается на неудовлетворительных показате-

лях в отношении профилактики инсультов

при ФП [19, 20].

Одно из наиболее широких междуна-

родных исследований в этой области –

Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation, ко-

торое проводилось в 2003–2004 гг., включа-

ло 5333 пациента из 182 медицинских уч-

реждений 35 стран. Основной задачей была

оценка ведения больных с ФП в странах –

Новости кардиологии и кардиохирургии
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членах Европейского общества кардиоло-

гов (ESC) и сопоставление рекомендаций и

ежедневной кардиологической практики

[21]. Исследование показало, что в реаль-

ной жизни существуют значительные про-

тиворечия между клинической практикой

и рекомендациями. В частности, оральные

антикоагулянты (ОАК) по показаниям бы-

ли назначены 67% пациентам, а 49% – без

показаний.

Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation

продемонстрировало увеличение исполь-

зования ОАК с увеличением риска разви-

тия инсульта, в отличие от результатов ши-

рокого общенационального ретроспектив-

ного исследования, проведенного в США с

участием 171 000 пациентов с ФП (51 907 из

которых с впервые диагностированной

ФП) и показавшего, что использование

варфарина было снижено во всех категори-

ях риска (в целом – у 42,6%; у пациентов с

впервые диагностированной ФП – 49,5%)

[21]. По данным исследований, имеет мес-

то недостаточное использование ОАК у па-

циентов с повышенным риском и чрезмер-

ное использование в группе низкого риска.

К сожалению, данные последних лет также

свидетельствуют о недостаточной привер-

женности, основанной на руководстве по

ФП [4, 22].

В декабре 2009 г. был создан очередной

крупный научно-исследовательский про-

ект – Реестр GARFIELD-AF, который

представляет собой многоцентровое на-

блюдательное международное исследова-

ние пациентов с впервые выявленной не-

клапанной ФП. Это исследование пред-

полагает проспективный сбор данных

50 000 пациентов не менее чем в 1000 цент-

ров в 35 странах Северной и Южной Аме-

рики, Западной и Восточной Европы, Азии,

Африки и Австралии.

Целью исследования GARFIELD-AF

является изучение условий наступления

таких осложнений, как тромбоэмболия

и кровотечение в зависимости от приме-

няемой антикоагулянтной терапии в дан-

ной группе больных. Период наблюдения

составит от 2 до 8 лет после постановки диа-

гноза ФП. Пациентов включают в Реестр

независимо от вида лечения. С целью обес-

печения наибольшей репрезентативности

медицинские центры для участия в иссле-

довании отобраны случайным образом. Во

всех группах пациентов будет проведен

проспективный анализ данных, что позво-

лит оценить изменения в лечении и исходы

у пациентов с ФП на протяжении непре-

рывных периодов наблюдения [4].

Если в предыдущих рекомендациях в

качестве антикоагулянта речь шла только о

варфарине, то в 2014 г. для профилактики

тромбоэмболических осложнений у боль-

ных с неклапанной ФП введено три новых

оральных антикоагулянта (НОАК), по-

явившихся на рынке за два последних года.

Согласно рекомендациям, «всем пациен-

там с неклапанной ФП, перенесшим ин-

сульт, ТИА или имеющим баллы по шкале

CHA
2
DS

2
-VASc 2 и более, рекомендуется

назначить пероральные антикоагулянты:

варфарин (МНО 2,0–3,0) (I А), дабигатран

этаксилат (I B) – прямой ингибитор тром-

бина, ривароксабан (I B) – ингибитор FXa,

апиксабан (I B) – ингибитор FXa.

Главное «неудобство» в приеме АВК

связано, как известно, с необходимостью

определения МНО, которое должно нахо-

диться в надлежащем терапевтическом

диапазоне. Необходимость определения

этого параметра является «ахиллесовой

пятой» данной группы препаратов. Вот по-

чему столь обнадеживающе выглядят пре-

параты НОАК, в числе которых – ингиби-

торы фактора Ха и прямой ингибитор

тромбина. В поисках возможности избе-

жать недостатков приема АВК уже выпол-

нены клинические испытания препаратов

НОАК и на сегодняшний день еще продол-

жаются.

Так, в хорошо известном исследовании

RE-LY (Randomized Evaluation of Long term

anticoagulant therapy), в которое включено

15 400 пациентов из 34 стран, проводилось

сравнение приема дабигатрана этексилата

(прямого ингибтора тромбина) с хорошо

8
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контролируемым варфарином. Первичной

конечной точкой исследования была час-

тота инсультов (включая геморрагические)

и системных эмболий. Вторичные конеч-

ные точки включали общую смертность,

частоту инсультов (включая геморрагичес-

кие), системные эмболии, тромбоэмболии

легочных артерий, инфаркты миокарда и

сердечно-сосудистую смертность (включая

смерть от геморрагических осложнений).

Дополнительные конечные точки безопас-

ности включали число крупных и малых

геморрагических событий, внутричереп-

ных кровоизлияний, внутримозговых кро-

воизлияний, повышение уровня печеноч-

ных ферментов, билирубина и развитие

нарушений функции печени. Оценка ре-

жимов терапии проводилась по критерию

«non-inferiority». По данным исследования,

дабигатран в дозе 150 мг превосходит вар-

фарин в отношении профилактики ише-

мического или геморрагического инсульта

и системной эмболии у взрослых пациен-

тов с неклапанной ФП [23, 24]. Результаты

приема дабигатрана в дозе 110 мг не усту-

пали хорошо контролируемому варфарину

в плане профилактики инсульта или сис-

темной эмболии у взрослых пациентов с

неклапанной ФП [23, 24]. На сегодняшний

день дабигатрана этексилат одобрен более

чем в 70 странах мира.

В ходе двойного слепого международ-

ного клинического исследования III фазы

ROCKET AF сравнивали ривароксабан

(20 мг 1 раз в сутки), пероральный прямой

ингибитор фактора Ха для приема один раз

в сутки, и антагонисты витамина К для

профилактики инсульта и эмболии у паци-

ентов с мерцательной аритмией. Были по-

лучены сопоставимые показатели большо-

го кровотечения и клинически значимого

малого кровотечения, а также существенно

более низкие показатели внутричерепного

кровоизлияния, чем на варфарине, что и

послужило основанием для регистрации

данного препарата [25].

Важным шагом в изучении антитромбо-

тической терапии явился запуск междуна-

родного многоцентрового исследования

Registry GLORIATM-AF – Global Registry on

Long-Term Oral Antithrombotic Treatment in

Patients with Atrial Fibrillation (Регистр дол-

госрочной пероральной антитромботичес-

кой терапии у пациентов с мерцательной

аритмией GLORIATM-AF), о чем было за-

явлено в 2012 г. Эта программа направлена

на создание крупнейшего в мире реестра

по оценке долгосрочного использования

пероральной антитромботической терапии

с целью профилактики инсультов у боль-

ных с неклапанной ФП. В исследование

планируют включить до 56 000 пациентов

из 50 стран. В исследование будут входить

важнейшие данные о безопасности и срав-

нительной эффективности антитромботи-

ческой терапии, включая антагонист вита-

мина K – варфарин, ацетилсалициловую

кислоту и новые пероральные антикоагу-

лянты, такие как дабигатрана этексилат.

С выходом новых пероральных антикоагу-

лянтов (НОАК) на рынок очень важно полу-

чить убедительные клинические данные от-

носительно их эффективности в профилак-

тике инсульта у данной категории больных.

Чтобы отразить реальную картину, в

GLORIATM-AF задействован широкий

круг медицинских профессионалов: врачи

общей практики, специалисты офисов, го-

родских больниц, университетских кли-

ник, центров амбулаторной помощи и ан-

тикоагулянтных клиник. В 2012 г. програм-

ма стартовала в основных регионах мира,

включая США, страны ЕС, Латинской

Америки, Азии и другие страны-участни-

цы. Завершение исследования ожидается к

2020 г.

В мае 2014 г. были представлены результа-

ты I этапа программы Registry GLORIATM-

AF, полученные до назначения НОАК.

В исследование включили 1063 вновь диа-

гностированных пациента с ФП с умерен-

ным или высоким риском развития тром-

боэмболических осложнений. Были полу-

чены следующие результаты [26]:

– большинству из поступивших паци-

ентов была показана антитромботическая
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терапия с целью профилактики инсульта,

так как они соответствовали средней или

высокой группе риска (CHA
2
DS

2
-VASc≥2).

Несмотря на эти данные, каждый четвер-

тый пациент (25,9%) в Китае не получал

антитромботическую терапию. Для срав-

нения в Европе такие больные составляют

8,6%;

– большинство пациентов (53,7%) в Ки-

тае получали антитромбоцитарную тера-

пию по сравнению с 27,1% в Европе;

– использование варфарина является

самым низким в Китае и самым высоким в

Европе. Почти две трети (63,9%) пациен-

тов с ФП в Европе получали варфарин по

сравнению с 20,3% в Китае;

– варфарин наиболее часто назначали

пациентам с высоким риском инсульта

(36,1%, CHA
2
DS

2
-VASc ≥ 2) по сравнению

с теми, кто относился к группе умеренного

риска инсульта (20,1%, CHA
2
DS

2
-VASc=1).

В результате обработки полученных

данных выявлено, что у больных с ФП в

Китае потенциально выше риск развития

тромбоэмболических осложнений по срав-

нению с европейскими показателями в свя-

зи с отсутствием антикоагулянтной тера-

пией или ее неадекватностью [26].

Несмотря на наличие внушительной ба-

зы исследований и тот факт, что эффектив-

ность и безопасность НОАК доказана, чет-

ких рекомендаций к выбору конкретного

антикоагулянта не последовало. При на-

значении антикоагулянта, а также при воз-

можном переходе с одного на другой необ-

ходимо учитывать ряд факторов, включая

достижение целевого уровня МНО, ста-

бильность уровня МНО и даже личностные

особенности больного. Одним из барьеров

для широкого использования НОАК может

быть высокая стоимость. Кроме того, да-

бигатран и ривароксабан противопоказаны

больным с терминальной стадией почеч-

ной недостаточности или больным, нахо-

дящимся на гемодиализе. Апиксабан не-

давно был одобрен для приема пациента-

ми, находящимися на гемодиализе, однако

достаточного клинического опыта еще нет,

поэтому исследования в данном направле-

нии также не прекращаются.

Пациентам с ФП после протезирования

клапанов сердца перед операцией в качест-

ве «моста» необходим переход с варфарина

на нефракционированный или низкомоле-

кулярный гепарин (I C). При этом необхо-

димо сопоставить риски развития кровоте-

чения и инсульта.

Важное изменение в рекомендациях –

снижение значения аспирина. Как оказа-

лось, роль аспирина в профилактике тром-

ботических осложнений не велика. «Нет

исследований, за исключением SPAF-1,

где бы была доказана положительная роль

аспирина в профилактике инсульта у боль-

ных с ФП» [1]. Авторы использовали дан-

ные исследования BAFTA – Birmingham

Atrial Fibrillation Treatment of the Aged (ле-

чение мерцательной аритмии у пожилых),

где сравнивались результаты применения

варфарина и аспирина у больных старше

75 лет с высоким риском развития ослож-

нений. В группе пациентов, получавших

варфарин, отмечалось меньшее количество

инсультов и сопоставимое количество кро-

вотечений по сравнению с больными, при-

нимавшими аспирин [27–29]. Также было

показано, что риск экстракраниальных

кровотечений составил с варфарином

1,4%, с аспирином – 1,6%.

Таким образом, учитывая отсутствие до-

казательной базы о роли аспирина у боль-

ных с низким риском, ставится под сомне-

ние общепринятая тактика назначения ас-

пирина подобным пациентам.

Пациентам с ФП с целью снижения дли-

тельности двойной антитромбоцитарной

терапии рекомендовано стентирование с

использованием голометалличеких стентов

(II C). Пациентам с ФП после реваскуляри-

зации миокарда (чрескожное коронарное

вмешательство или хирургическая опера-

ция) рекомендуется назначение клопидо-

грела (в дозе 75 мг ежедневно) и орального

антикоагулянта без аспирина (II B).

Что касается альтернативных – нефар-

макологических методов профилактики
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тромбоэмболических осложнений, в част-

ности чрескожной окклюзии ушка ЛП, ни-

каких официальных рекомендаций не по-

следовало. Исходя из соответствующих за-

явлений, на данном этапе консенсус

относительно самой процедуры не достиг-

нут, что связано с различными методиками

хирургического доступа, неоднородными

данными о количестве успешных процедур

окклюзии ЛП, а также неизвестными отда-

ленными результатами относительно нали-

чия или отсутствия тромбоэмболических

осложнений.

В отношении рекомендаций по контро-

лю частоты сердечных сокращений (ЧСС)

следует отметить следующее. Авторы под-

черкивают, что при назначении препаратов

с целью контроля ритма необходим инди-

видуальный подход. При условии сохран-

ной функции левого желудочка и отсутст-

вии клинической симптоматики привет-

ствуется стратегия плавного снижения ЧСС

(менее 110 уд/мин) (II B). Также говорится

о необходимости соблюдения осторожнос-

ти в плане назначения дигоксина. Обраща-

ют внимание на особенности фармако-

кинетики и фармакодинамики дигоксина,

узкое терапевтическое окно, ссылаются на

данные последних метаанализов, которые

указывают на возможное негативное влия-

ние препарата.

До назначения медикаментозного лече-

ния рекомендовано устранить возможные

обратимые причины возникновения ФП

(I С). По данным последних рекоменда-

ций, сюда относятся эктопическая ФП, ти-

реотоксикоз, острая алкогольная интокси-

кация, инфекции, обострение хронической

обструктивной болезни легких, травма.

Понятно, что решение этих проблем, воз-

можно, действительно поможет профилак-

тике рецидивов ФП. Но и здесь необходим

разумный подход, поскольку такие пробле-

мы, как ожирение, ночное апноэ, гиперто-

ния, метаболический синдром тоже отно-

сятся к обратимым причинам. И в данном

случае необходима абсолютно трезвая

оценка ситуации.

Важным изменением является то, что

более значимая роль в лечении ФП отво-

дится радиочастотной аблации, в частнос-

ти, даже в качестве первичной терапии у

больных с выраженной симптоматикой.

«В отношении контроля ритма у пациентов

с рецидивирующей симптоматической па-

роксизмальной ФП катетерная аблация

является разумной первоначальной страте-

гией еще до подбора антиаритмической

лекарственной терапии, при этом необхо-

димо оценить риск и результаты медика-

ментозной терапии и катетерной аблации

(уровень доказательности B)», – говорится

в рекомендациях.

Радиочастотную аблацию не следует

проводить пациентам, которым не могут

быть назначены антикоагулянты (III C).

Что касается аблации АВ-узла с после-

дующей имплантацией ЭКС и постоянной

желудочковой стимуляцией, она показана

в случае неэффективности медикаментозной

терапии и неконтролируемой ЧСС (II A).

Также говорится о пользе ресинхронизиру-

ющей терапии (CRT) у пациентов после

аблации АВ-узла, имеющих умеренную

или тяжелую систолическую дисфункцию.

Нельзя забывать и о таком виде хирурги-

ческого лечения, как операция «лабиринт».

В ряде случаев у определенного континген-

та больных его можно рассматривать как

оптимальный метод лечения (II A).

Относительно особых групп пациентов

также последовали рекомендации. Для

спортсменов есть две основные страте-

гии. Во-первых, это стратегия «pill-in-the-

pocket», когда больной самостоятельно

купирует приступ ФП приемом антиарит-

миков, которые должны постоянно нахо-

диться у него «в кармане». Во-вторых, та-

ким пациентам показана катетерная абла-

ция в качестве первой линии терапии.

Что касается пожилых пациентов, ак-

центируется внимание на том, что назна-

чать антиаритмические препараты необ-

ходимо строго с учетом всех нюансов,

особенностей метаболизма и предостере-

жений.
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При гипертрофической кардиомиопатии

РЧА с целью контроля ритма возможна в

том случае, если аритмические препараты

неэффективны или противопоказаны (II B).

При сердечной недостаточности и ФП

одним из важных пунктов является назна-

чение недигидропиридиновых Са-блока-

торов только у пациентов с сердечной не-

достаточностью с сохранной фракцией

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), по-

скольку очень часто в отделениях интен-

сивной терапии больным с впервые выяв-

ленной ФП, с еще неизвестной ФВ ЛЖ,

назначают дилтиазем. В связи с этим необ-

ходимо пересмотреть данную тактику.

Несмотря на многочисленные исследо-

вания и эволюцию относительно ведения и

лечения пациентов с ФП, нельзя сказать,

что наступила полная ясность в этой обла-

сти. Мы по-прежнему сомневаемся в отно-

шении больных с низким риском по шкале

CHA
2
DS

2
-VASc (1 балл), должен ли он

принимать аспирин, или, возможно, ему

следует назначить антикоагулянт. Что ка-

сается самих антикоагулянтов, продолжа-

ются поиски оптимальных схем, дозиро-

вок, лучших и более эффективных препа-

ратов для профилактики осложнений,

снижения риска геморрагических ослож-

нений и т. д. Также сохраняются вопросы о

наиболее эффективном методе лечения и

ведении данной категории больных, на ко-

торые в ближайшем будущем, благодаря

непрекращающимся исследованиям хоте-

лось бы получить ответы. Все эти пробле-

мы объединяют ведущих экспертов, кото-

рые прилагают немало совместных усилий

в поисках желаемых результатов.
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