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Резюме
«Тихая» фибрилляция предсердий – это бессимптомная предсердная аритмия, которая может быть диа-

гностирована случайно во время регистрации электрокардиограммы, внешнего Холтера или с помощью

имплантированных сердечных устройств. Существует значительный объем литературы, посвященный

«молчащей» фибрилляции предсердий, однако она остается в значительной степени недиагностирован-

ной в повседневной клинической практике. Между тем новые диагностические инструменты значи-

тельно улучшили обнаружение этой субклинической асимптоматической аритмии, создав потенциал

для массового скрининга с помощью новых технологий и обещая важный шаг вперед в развитии электрон-

ного здравоохранения. Однако до сих пор неизвестно, связана ли «тихая» фибрилляция предсердий

с тем же риском тромбоэмболии, что и симптоматическая, и требуют ли эти бессимптомные и часто

кратковременные эпизоды антикоагулянтной терапии и контроля частоты ритма. Цель настоящего об-

зора – осветить проблему выявления «молчащей» фибрилляции предсердии в популяции, ее клиничес-

кое значение и целесообразность антикоагуляции в этих условиях.
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Введение

В настоящее время фибрилляция пред-

сердий (ФП) признана наиболее распрост-

раненной сердечной аритмией и связана со

значительными осложнениями и затрата-

ми на здравоохранение. Глобальное иссле-

дование бремени болезней в 2010 г. проде-

монстрировало распространенность забо-

левания среди 33,5 млн человек, что

затрагивает 2,5–3,2% населения во всех

странах [1]. Ежегодно добавляется 5 млн

новых случаев ФП. Старение населения яв-

ляется ключевым фактором для «эпидемии

ФП», обусловленной обратной пирамидой

демографической структуры населения со-

временной эпохи. Улучшение показателей

выживаемости в результате совершенство-

вания методов лечения также способство-

вало увеличению числа пожилых людей.

По прогнозам, в США распространенность

ФП увеличится более чем до 12 млн слу-

чаев к 2030 г. [2]. В Европейском Союзе

к 2060 г. ожидается увеличение взрослых

старше 55 лет с ФП до 17,9 млн [3].

Клинические последствия ФП, которые

включают эмболию, сердечную недоста-

точность (СН) и раннюю смертность, име-

ют первостепенное значение. Эпидемио-

логические данные свидетельствуют о том,

что ФП увеличивает риск ишемического

инсульта в 5–6 раз независимо от других

факторов риска [4]. Фибрилляция предсер-

дий ассоциируется с трехкратным повыше-

нием риска развития СН и повышением

сердечно-сосудистой смертности [5]. Та-

ким образом, необходимо, чтобы врачи со-

средоточили свое внимание и усилия на

выявлении, профилактике и терапии ФП.

Проблема раннего распознавания ФП

значительно усугубляется часто бессимп-

томным характером нарушения ритма.

Примерно треть пациентов с этой аритми-

ей не знает о наличии ФП. Поэтому поми-

мо хорошо известных форм ФП (пароксиз-

мальная, персистирующая, постоянная)

возник термин «тихая» («молчащая») ФП,

которая представляет собой субклиничес-

кие бессимптомные эпизоды ФП, чаще ко-

роткой продолжительности, выявляемые

случайно при обычном физическом обсле-

довании или записи стандартной 12-ка-

нальной электрокардиограммы (ЭКГ), но

в основном при проверке имплантирован-
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Abstract
“Silent” atrial fibrillation is an asymptomatic atrial arrhythmia that can be diagnosed incidentally by recording an

electrocardiogram, external Holter, or by implanted cardiac devices. There is a substantial body of literature on

“silent” atrial fibrillation, but it remains largely undiagnosed in routine clinical practice. Meanwhile, new diag-

nostic tools have significantly improved the detection of this subclinical asymptomatic arrhythmia, creating the

potential for mass screening with new technologies and promising an important step forward in e-health.

However, it is still unknown whether “silent” atrial fibrillation is associated with the same risk of thromboem-

bolism as symptomatic, and whether these asymptomatic and often brief episodes therefore require anticoagulant

therapy and rate control. The purpose of this review is to highlight the problem of detecting “silent” atrial fibril-

lation in a population, its clinical significance and the advisability of anticoagulation in these conditions.

Keywords: “silent” atrial fibrillation, atrial fibrillation burden, diagnosis, clinical consequences, thromboem-

bolic complications

For citation: Serguladze S.Yu., Tetvadze I.V., Pronicheva I.V. What is atrial fibrillation “silent” about: methods, fre-

quency and clinical implications of its detection in asymptomatic patients. Creative Cardiology. 2021; 15 (3): 307–21

(in Russ.). DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-307-321

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Received March 31, 2021

Revised August 16, 2021

Accepted August 30, 2021



309

Креативная кардиология. 2021; 15 (3)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-3-307-321

Обзоры литературы

ных электронных устройств (электрокар-

диостимуляторов (ЭКС), имплантируемых

кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД)

и устройств для сердечной ресинхронизи-

рующей терапии с возможностью дефиб-

рилляции или без нее (СРТ-Д/СРТ)).

В большинстве исследований наряду

с терминами «тихая» или «субклиничес-

кая» ФП используется выражение «эпизод

частого предсердного ритма» (англ. – atrial

high rate episode) с тем же значением (опре-

деляется как эпизод предсердной тахи-

аритмии с частотой сердечных сокращений

(ЧСС) более 170–190 уд/мин и минималь-

ной продолжительностью 10–20 последо-

вательных ударов, зарегистрированный

с помощью имплантированных устройств).

Для количественной оценки таких эпизо-

дов было введено понятие нагрузка (бремя)

ФП (время, проведенное в состоянии

аритмии в течение определенного периода

времени – день, неделя, месяц).

Существует значительный объем лите-

ратуры, посвященной «молчащей» ФП, од-

нако она остается в значительной степени

недиагностированной в повседневной кли-

нической практике. В то время как пациен-

ты с симптоматической ФП обычно обра-

щаются к врачу в связи с гемодинамичес-

кими жалобами (например, сердцебиение,

одышка и усталость), пациенты с субкли-

нической ФП не имеют каких-либо симп-

томов, побуждающих обратиться за меди-

цинской помощью. К сожалению, «тихая»

ФП может иметь серьезные клинические

последствия, которые включают ишемиче-

ский инсульт, СН и раннюю смертность.

Обнаружение эпизодов частого предсерд-

ного ритма/субклинической ФП с помо-

щью современных методов мониторинга

(особенно имплантируемых сердечных

устройств) ставит вопрос о необходимости

лечения оральными антикоагулянтами

(ОАК) для предотвращения тромбоэмбо-

лических осложнений.

Цель настоящего обзора – осветить

проблему выявления «молчащей» ФП в по-

пуляции, ее клиническое значение и це-

лесообразность антикоагуляции в этих

условиях.

Документация и частота выявления 
субклинической фибрилляции 

предсердий в различных популяциях

На практике и в исследованиях для

обнаружения «тихой» ФП используется

множество подходов, которые включают

обычный физический осмотр, запись по-

верхностной ЭКГ, холтеровское монитори-

рование (переменной длительности), теле-

метрию, смартфон или инвазивные уст-

ройства ЭКГ [6, 7].

Регулярный самоконтроль пульса для

диагностики «тихой» ФП у пациентов

старше 65 лет является рекомендацией

класса I в руководстве Европейского обще-

ства кардиологов по ведению ФП [8]. Од-

нако менее половины электрофизиологов

включает этот метод в свою обычную прак-

тику [9]. Предпочтительными методами

для выявления бессимптомной ФП яв-

ляются однократные записи ЭКГ в 12 отве-

дениях при амбулаторных посещениях

и 24-часовые записи ЭКГ по Холтеру. Не-

регулярный пульс может вызвать подозре-

ние на ФП, но для диагностики ФП необ-

ходима ЭКГ [10].

В то же время большинство пароксиз-

мальных эпизодов ФП протекают бес-

симптомно, даже у пациентов, которые ра-

нее сообщали о «симптоматической ФП»,

и часто встречаются случайно, что позво-

ляет им ускользать от диагностики с помо-

щью методов временного (прерывистого)

наблюдения. Для более длительной записи

сердечного ритма были внедрены различ-

ные методы регистрации, такие как стаци-

онарная/амбулаторная кардиотелеметрия

и внешние (носимые) мониторы событий.

В исследовании EMBRACE сравнивали

первичное обнаружение ФП неинвазив-

ным амбулаторным 30-дневным регистра-

тором событий (группа вмешательства)

с обычным 24-часовым ЭКГ мониторин-

гом (контрольная группа) у 572 пациен-

тов с криптогенным инсультом в течение
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предшествующих 6 мес, без ФП в анамне-

зе [11]. Исследователи сообщили о более

чем 5-кратном росте (16,1% против 3,2;

p < 0,001) выявления ФП в группе 30-днев-

ного мониторинга событий. В результате

амбулаторный 30-дневный мониторинг

ЭКГ удвоил частоту антикоагулянтной те-

рапии по сравнению со стандартным мо-

ниторированием ЭКГ. С помощью техники

непрерывного домашнего мониторинга

в группе пациентов, получавших СРТ по по-

воду СН, наблюдаемых в течение 370 дней,

эпизоды субклинической ФП были выяв-

лены в 40% случаев [12].

Очевидно, что имплантируемые элек-

тронные устройства, включая постоянные

ЭКС, ИКД и СРТ-Д/СРТ, с импланти-

рованными предсердными электродами

способны непрерывно контролировать

сердечный ритм и могут обнаружить даже

короткие эпизоды ФП с помощью специ-

альных алгоритмов. В основных клиничес-

ких исследованиях частота «тихой» ФП,

установленная с помощью имплантируе-

мых устройств у пациентов без какой-либо

предшествующей истории ФП, имела зна-

чения, мало отличающиеся друг от друга:

MOST – период наблюдения 27 мес, часто-

та 50% [13]; TRENDS – период наблюде-

ния 1,4 года, частота 28% [14]; ASSERT –

период наблюдения 2,5 года, частота 34,7%

[15]; J.S. Healey et al. – заболеваемость 53%

Т а б л и ц а  1
Частота впервые выявленной фибрилляции предсердий 

среди населения с имплантированными электрокардиостимуляторами 
или кардиовертерами-дефибрилляторами

Table 1. Frequency of newly diagnosed atrial fibrillation in the population 
with implanted pacemakers or cardioverter-defibrillators

2003 MOST [13] ЭКС/СССУ Все 156/312 (50%)

2010 TRENDS [17] ЭКС и ИКД/ Анамнез предшествующего 45/163 (28%)
все показания инсульта, отсутствие ФП 

в анамнезе, отсутствие 
использования ОАК, 
≥1 фактора риска инсульта

2012 TRENDS [18] ЭКС и ИКД/ Анамнез предшествующего 416/1368 (30%)
все показания инсульта, отсутствие ФП 

в анамнезе, отсутствие 
использования ОАК, 
≥1 фактора риска инсульта

2012 ASSERT [15] ЭКС и ИКД/ Артериальная гипертензия 895/2580 (34,7%)
все показания в анамнезе, отсутствие ФП 

в анамнезе, отсутствие 
использования ОАК

2013 Healey J.S. [16] ЭКС/все показания Все 246/445 (55,3%)

2014 Gonzalez M. [19] ЭКС/все показания Отсутствие ФП в анамнезе 39/224 (17,4%)

2015 Martin D.T. [20] ИКД, СРТ-Д/ Отсутствие ФП в анамнезе 945/2718 (34,8%)
все показания

2016 Benezet- ЭКС и ИКД/ Артериальная гипертензия 46/123 (37%)
Mazuecos J. [21] все показания в анамнезе

Примечание. ОАК – оральные антикоагулянты; СССУ – синдром слабости синусового узла; ASSERT – оценка бессимптом-
ной фибрилляции предсердий и инсульта у пациентов с кардиостимуляторами и исследование уменьшения фибрилляции
предсердий (Asymptomatic Atrial Fibrillation and Stroke Evaluation in Pacemaker Patients and the Atrial Fibrillation Reduction Atrial
Pacing Trial); MOST – пробный выбор режима (Mode Selection Trial); TRENDS – взаимосвязь между суточной нагрузкой пред-
сердных тахиаритмий по результатам диагностики имплантируемых устройств и инсульта (The Relationship Between Daily Atrial
Tachyarrhythmia Burden From Implantable Device Diagnostics and Stroke).

Год Частота
возникновения ФП

Исследование,
первый автор

Устройство/
показание

к имплантации

Клинический профиль
пациентов
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[16]. В этих исследованиях, пациенты име-

ли один или несколько факторов риска ФП

или инсульта.

Таким образом, обширные исследова-

ния с использованием в основном имплан-

тируемых сердечных устройств указывают

на то, что короткие и бессимптомные

эпизоды пароксизмальной ФП выявляют-

ся примерно у 30–50% пациентов с им-

плантированными устройствами без ФП

в анамнезе на момент операции (табл. 1)

[13, 15–21]. В более позднем метаанализе

распространенность субклинической ФП,

оцениваемая с помощью имплантируемых

устройств у пациентов, наблюдаемых в те-

чение 1–2,5 года, оценивается примерно

в 35% [7].

После открытия того факта, что ЭКС

и ИКД могут идентифицировать предсерд-

ные аритмии у бессимптомных пациентов,

не имевших в анамнезе ФП, стало ясно,

что может возникнуть необходимость в им-

плантируемом кардиомониторе (ИКМ),

единственной целью которого будет обна-

ружение ранее недиагностированных арит-

мий, таких как ФП. Многочисленные ис-

следования в популяции криптогенного

инсульта подтвердили, что такая стратегия

мониторинга аритмии приводит к значи-

тельно более высоким показателям выяв-

ления ФП, чем традиционные методы на-

блюдения, такие как ЭКГ и 24-часовое

холтеровское мониторирование (табл. 2)

[22–29]. Например, исследование CRYS-

TAL-AF показало, что непрерывный мо-

ниторинг ЭКГ с помощью ИКМ выявил

ФП у 8,9% пациентов после криптогенного

инсульта/транзиторной ишемической ата-

ки (ТИА) через 6 мес (по сравнению с 1,4%

в контрольной группе стандартных ме-

тодов ЭКГ) [26]. При этом большинст-

во эпизодов ФП, выявленных в группе

Т а б л и ц а  2
Субклиническая фибрилляция предсердий, выявляемая имплантируемыми

кардиомониторами

Table 2. Subclinical atrial fibrillation detected by implantable cardiac monitors

2013 Cotter P.E. [22] 51 2 мин В среднем 25,5%
229 (116) дней

2013 Ritter M.A. [23] 60 2 мин 1 год 16,7%

2013 Etgen T. [24] 22 6 мин 1 год 27,3%

2014 SURPRISE [25] 85 2 мин 569 ± 310 дней 16,1%

2014 CRYSTAL AF [26] 221 > 30 с Минимум 6 мес 8,9% через 6 мес, 
12,4% через 12 мес,
30,0% через 36 мес

2016 Jorfida M. [27] 54 5 мин 6–28 мес 46%

2016 Poli S. [28] 74, ≥ 1 фактору 2 мин Минимум 6 мес 28% через 6 мес, 
риска ФП 33,3% через 12 мес

2017 REVEAL-AF [29] 446, ≥ 3 баллам 6 мин 22,5 ± 7,7 29,3% через 18 мес
CHADS2 и более (18–30) мес (через 30 дней, 6, 12, 24 

и 30 мес составила 6,2,
20,4, 27,1, 33,6 и 40,0%)

Примечание. SURPRISE – инсульт перед диагностикой фибрилляции предсердий с использованием длительного наблюде-
ния с имплантируемым аппаратом для мониторинга сердца Reveal (Stroke Prior to Diagnosis of Atrial Fibrillation Using Long-term
Observation with Implantable Cardiac Monitoring Apparatus Reveal); CRYSTAL AF – криптогенный инсульт и фибрилляция предсер-
дий (Cryptogenic Stroke and Underlying Atrial Fibrillation); REVEAL AF – частота ранее недиагностированной фибрилляции пред-
сердий с использованием вставных кардиомониторов в популяции высокого риска (Incidence of Previously Undiagnosed Atrial
Fibrillation Using Insertable Cardiac Monitors in a High-Risk Population); шкала CHADS2 – С – сердечная недостаточность; Н – на-
личие артериальной гипертензии в анамнезе; А – возраст 75 лет и старше; D – сахарный диабет; S – наличие инсульта или
транзиторной ишемической атаки в анамнезе, каждому из этих факторов риска присваивается по 1 баллу, за исключением по-
следнего – ему присваиваются 2 балла, поэтому после буквы S стоит цифра 2.

Год Частота ФПИсследование,
первый автор

Число
больных

Определе-
ние ФП

Время
мониторинга
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CRYSTAL-AF, были бессимптомными (74%

в группе ИКМ при 6-месячном наблюде-

нии). При длительном наблюдении в те-

чение 3 лет ФП была выявлена у 30% паци-

ентов с ИКМ по сравнению только с 3%

в обычной группе ЭКГ [26]. Исследование

SURPRISE показало, что новые эпизоды

ФП выявляются у 18,6% через 3 года у ана-

логичных пациентов [25].

В недавнем исследовании REVEL-AF

с помощью ИКМ оценивалась частота воз-

никновения ФП длительностью более 6 мин

в популяции с высоким риском ФП или

сопутствующими сердечно-сосудистыми

заболеваниями (с оценкой CHADS2 3 бал-

ла и более). Через 18 мес частота выявле-

ния ранее недиагностированной ФП со-

ставила 29,3% при среднем времени обна-

ружения 123 дня (см. табл. 2). У 10,2% был

1 или более эпизодов длительностью 24 ч

и более, а ОАК были назначены 72 (56,3%)

пациентам [29].

Очевидно, что, чем дольше выполняется

мониторинг, тем выше частота выявления

ФП. Однако экономическая эффектив-

ность длительного мониторинга ЭКГ под-

вергается сомнению. Тем не менее наблю-

дается распространение новых технологий

и устройств, обещающих простое и точное

обнаружение ФП у групп населения, кото-

рые несут высокое бремя этого заболева-

ния. Следовательно, необходимо изучить

полезность, приемлемость и рентабель-

ность этих подходов в реальных условиях.

Клиническая значимость «молчащей» 
фибрилляции предсердий

Связь субклинической фибрилляции 
предсердий, выявляемой имплантируемым

электронным устройством, 
с клинической фибрилляцией предсердий

Два крупных исследования, проведен-

ных с участием 2892 пациентов, касались

связи между эпизодами частого предсерд-

ного ритма и клинической ФП [13, 15].

В ретроспективном исследовании MOST

пациенты с субклинической ФП (опреде-

ляемой как эпизод предсердной тахикардии

с ЧСС 220 уд/мин и более, длительность

более 5 мин) увеличивали риск развития

клинической ФП в 5,9 раза. В исследова-

нии ASSERT проспективно обследовали

2580 пациентов без ФП в анамнезе и обна-

ружили 10,1% частоту развития субклиниче-

ской ФП (определяемой как эпизод пред-

сердной тахикардии с ЧСС 190 уд/мин и бо-

лее, длительность более 6 мин) через 3 мес.

Наличие субклинической ФП увеличило

риск клинической ФП в 5,7 раза.

В другом исследовании у пациентов

с синдромом слабости синусного узла неза-

висимо от предшествующего анамнеза об-

наружение ФП было связано с 10-кратным

увеличением частоты персистирующей

ФП и 2,5-кратным увеличением основных

сердечно-сосудистых событий [30].

Пороговые значения аритмической 
нагрузки и сроки тромбоэмболии

В пяти крупных исследованиях

(TRENDS, MOST, ASSERT, Capucci, Botto)

изучалась взаимосвязь эпизодов частого

предсердного ритма, зарегистрированных

имплантированными электронными уст-

ройствами, и будущего тромбоэмболиче-

ского риска [6, 13, 15, 31, 32]. Аспирин

применялся более чем у половины осталь-

ных пациентов, а ОАК (антагонисты ви-

тамина К) – у 18–32%. Предыдущие тром-

боэмболические события имели место

у 1,4–20% в популяции с общим баллом по

шкале CHADS2 в диапазоне 1–2,2. Опреде-

ление бремени ФП варьировало от 5 мин

до 5,5 ч в день и более. Общая годовая

частота тромбоэмболических осложне-

ний колебалась в пределах 0,89–2,5%.

В этих исследованиях субклиническая

ФП, обнаруженная устройством, увеличи-

вала относительный риск тромбоэмболии

в 2,2–5,3 раза по сравнению с отсутствием

обнаружения эпизодов тахиаритмии. Годо-

вые показатели тромбоэмболии были оди-

наково выше у пациентов с выявленной

субклинической ФП по сравнению с паци-

ентами без нее.
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Несколько важных клинических иссле-

дований изучали взаимосвязь между дли-

тельностью эпизодов частого предсердного

ритма/ФП (аритмическая нагрузка) и рис-

ком инсульта. Пороговые значения дли-

тельности аритмических эпизодов, уста-

новленные для прогнозирования инсульта,

были следующими: SOS AF – 1 ч в течение

одного дня наблюдения [33], дополни-

тельное исследование в рамках испыта-

ния TRENDS – более 5,5 ч общей арит-

мической нагрузки в течение суток [14],

IMPACT – аритмическая нагрузка более

5,5 ч и [34], ASSERT – эпизоды предсерд-

ного высокого ритма/ФП до 6 мин [15].

Хотя пороги длительности аритмической

нагрузки значительно варьировали в этих

исследованиях, риск инсульта был более

чем в два раза выше по сравнению с отсут-

ствием тахиаритмии во всех клинических

исследованиях; TRENDS – годовой риск

2,4% [14]; ASSERT – риск инсульта увели-

чен в 2,5 раза по сравнению с нормой [15];

SOS AT – увеличение риска инсульта

в 2 раза [33]. Интересно, что самый низкий

порог длительности аритмии составил все-

го 5 мин в исследовании MOST, которое

показало увеличение риска тромбоэмбо-

лии примерно в 4 раза [13].

В недавнем исследовании рассматри-

вался риск инсульта в отношении корот-

ких эпизодов частого предсердного рит-

ма/ФП (менее 30 с). Результаты не показа-

ли прямой связи между очень короткими

эпизодами аритмии и риском повторного

инсульта [35].

Временная близость эпизодов 
субклинической фибрилляции предсердий

к тромбоэмболическому осложнению

При определении связи между эпизода-

ми частого предсердного ритма/ФП и рис-

ком церебральной эмболии также важно

установить, существует ли временная ассо-

циация между этими двумя событиями. Ко-

роткий промежуток времени (несколько

дней) между эпизодом субклинической ФП

и церебральной ишемией был бы хорошим

доказательством причинно-следственной

связи между тахиаритмией и инсультом.

При дополнительном анализе исследо-

ваний TRENDS [14] и ASSERT [36] вре-

менная связь была неопределенной: только

у 22,5 и 15,4% обследованных пациентов

эпизоды частого предсердного ритма/ФП

были выявлены в течение периода ме-

нее 30 дней, предшествовавшего эмболии

(оценка тахиаритмии выполнялась ЭКС

или ИКД). В исследовании CRYSTAL у па-

циентов с криптогенным инсультом сред-

нее время выявления ФП (бессимптомное

в 79% случаев) варьировало от 52 до 86 дней

при наблюдении с помощью ИКД в тече-

ние 365 дней [26].

Было высказано предположение, что

при аритмической нагрузке не менее 5,5 ч

риск инсульта повышается через 5–10 дней

от начала аритмии и теряет значимость че-

рез 30 дней [36].

Факторы риска и бремя аритмии 
в прогнозировании инсульта 

и других тромбоэмболических событий

В клинической практике существует

несколько категорий пациентов с ФП,

подверженных риску инсульта и тромбоэм-

болических осложнений. Основными фак-

торами риска являются артериальная ги-

пертензия (АГ), возраст, повышенный ин-

декс массы тела, сахарный диабет, курение

и предшествующие сердечные заболевания

[37, 38]. В группе очень высокого риска на-

ходятся пациенты с хронической болезнью

почек, которые разделяют несколько об-

щих факторов риска с больными, страдаю-

щими ФП, таких как АГ, диабет, предшест-

вующие сердечные заболевания, ожирение

и метаболический синдром [39]. Для расче-

та риска тромбоэмболии была создана

шкала CHADS2 с дальнейшим развитием

в шкалу CHA2DS2VASc, в которую были

добавлены дополнительные факторы рис-

ка инсульта.

Однако до сих пор неизвестно, связана

ли субклиническая ФП с тем же риском

тромбоэмболии, что и симптоматическая
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ФП, и требуют ли эти бессимптомные и ча-

сто кратковременные эпизоды антикоагу-

лянтной терапии и контроля ритма.

В ретроспективном анализе G.L. Botto

et al. попытались стратифицировать риск

тромбоэмболии в когорте из 567 пациентов

[32]. Была установлена связь между про-

должительностью субклинической ФП

и оценкой по шкале CHADS2 с инсультом.

При баллах по шкале CHADS2, равных 1,

только ФП более 24 ч увеличивала ежегод-

ную частоту инсультов до 4% по сравнению

с 0,6% для субклинической ФП с меньшей

продолжительностью. При оценке 2 по

шкале CHADS2 любая субклиническая ФП

более 5 мин приводила к 4% частоте ин-

сультов. В исследовании TRENDS только

нагрузка ФП более 5,5 ч в день увеличива-

ла частоту тромбоэмболий до 2,4% в год

в популяции с баллом 2,2 по шкале

CHADS2 [14]. Точно так же риск тромбоэм-

болии в ASSERT стал значимым только

тогда, когда бремя субклинической ФП

увеличилось более 17 ч в день [36].

В объединенном анализе более чем

10 000 пациентов из проекта SOS AF оце-

нивали риск развития ишемического ин-

сульта, связанного с заранее заданными

точками отсечения нагрузки ФП, зарегист-

рированной ЭКС/ИКД (5 мин, 1, 6, 12
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Относительный риск развития инсульта, связанного с ФП, среди различных факторов риска и
продолжительности эпизодов субклинической ФП, выявляемых имплантированными электрон-
ными устройствами. Продолжительность эпизода субклинической ФП более 5 минут прогрессив-
но увеличивает риск инсульта, который выходит на плато, когда продолжительность субклиниче-
ской ФП достигает 24 ч. Адаптировано из G. Boriani et al. [33]

Relative risk of AF-related stroke among various risk factors and duration of episodes of subclinical atrial fibrillation
detected by implanted cardiac electronic devices. The duration of an episode of subclinical atrial fibrillation for more than
5 minutes progressively increases the risk of stroke, which tends to plateau when the duration of subclinical atrial fibrilla-
tion reaches 24 hours. Adapted from G. Boriani et al. [33]
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и 23 ч соответственно). Отношение рисков

при субклинической ФП более 5 мин было

аналогично влиянию устойчивой ФП и по-

степенно увеличивалось с ростом продол-

жительности субклинической ФП до 24 ч

(см. рисунок) [33].

Тем не менее годовой риск тромбоэмбо-

лии в вышеуказанных исследованиях ока-

зался ниже, чем ожидалось, по сравнению

с пациентами с клинической ФП и ана-

логичными баллами по шкале CHADS2

(табл. 3) [7, 14, 15, 32, 33]. Вероятно, это

связано с более низким профилем тромбо-

эмболического риска (о чем свидетельству-

ет более низкий балл по шкале CHADS2),

или с тем, что субклиническая ФП пред-

ставляет собой менее тяжелую или раннюю

ФП, которой требуется время, чтобы стать

установленным риском. Наконец, значи-

тельный процент пациентов в этих иссле-

дованиях получали антитромботическую

терапию, которая должна была снизить

риск тромбоэмболии.

Последний метаанализ более чем 15 000

пациентов, включенных в 7 исследований,

продемонстрировал значимую связь между

субклинической ФП и риском инсульта,

хотя и с разными временными рамками

продолжительности аритмии в каждом ис-

следовании [7]. Риск развития инсульта

у пациентов с субклинической ФП и оцен-

кой 2,1 ± 1 балл по CHADS2 был в 2,5 раза

выше, чем в контрольной группе без суб-

клинической ФП (2,76% на 100 человек

в год против 1,08% на 100 человек в год со-

ответственно) [7].

Необходимо отметить, что исследова-

ния, посвященные риску тромбоэмболии

у больных субклинической ФП, неодно-

родны с точки зрения характеристик об-

следуемой популяции, типов имплантиру-

емых устройств и определений конечных

точек, и это затрудняет сравнительный

анализ. Общим для всех исследований яв-

ляется низкая частота тромбоэмболичес-

ких осложнений в группе пациентов без

эпизодов аритмии.

Текущие подходы к антикоагуляции

Хотя клинические исследования эпизо-

дов предсердного ритма высокой частоты,

обнаруженных имплантированными уст-

ройствами, доказали увеличение риска эм-

болии по крайней мере в два раза [13–15],

нет никаких хорошо обоснованных данных

относительно применения антикоагулян-

тов у пациентов с субклинической ФП без

предшествующего доказательства анамне-

за ФП, выявленной общепринятыми мето-

дами (ЭКГ, холтер, телеметрия и т. д.). Ле-

чение ОАК чаще рекомендуется пациентам

с клинической ФП по сравнению с паци-

ентами без клинической ФП [40].

На сегодняшний день единственным

открытым рандомизированным исследова-

нием для решения этого вопроса было ис-

следование IMPACT, которое было направ-

лено на оценку комбинированной конечной

Т а б л и ц а  3
Годовой риск инсульта (и других тромбоэмболических заболеваний) (в %) 
при различных показателях CHADS2 по сравнению с заявленным риском 

у пациентов с клинической формой фибрилляции предсердий

Table 3. Annual risk of stroke (and other thromboembolic diseases) (in %) with different CHADS2
values compared to the declared risk in patients with clinical atrial fibrillation

Субклиническая ФП обнаружена, % 0,56 1,29 3,78

Субклиническая ФП не обнаружена, % 0,28 0,70 0,97

Клиническая ФП в референтной популяции, % 2,8 4,0 > 5,8

Вариант течения ФП
2 > 2<2

Количество баллов по шкале CHADS2
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точки тромбоэмболических событий и кро-

вотечений у пациентов, рандомизирован-

ных на ИКД/СРТ-Д с «активным домаш-

ним мониторингом» и систематическим

началом антикоагулянтной терапии в слу-

чае выявления ФП по заранее определенным

критериям по сравнению с ИКД/СРТ-Д

с обычным наблюдением и традиционной

терапией в случае выявления ФП. Испы-

тание было остановлено преждевременно

из-за перекрытия событий в двух группах

лечения [34].

Представленные в литературе мнения

относительно оценки риска эмболии и воз-

можного профилактического лечения ОАК

в первую очередь базируются на определе-

нии характеристик эпизода предсердного

ритма высокой частоты/ФП (индивиду-

альная оценка), которое в каждом кон-

кретном случае включает: тип предсердной

тахиаритмии, «аритмическую нагрузку»

(за один день или несколько дней), потен-

циальную временную связь между аритми-

ей и инсультом/ТИА. Тем не менее, как

указывалось выше, данные о временной

дискриминации или продолжительности

аритмического эпизода не являются окон-

чательными.

На практике наличие эпизода cубкли-

нической ФП также связано с другими эле-

ментами, которые важны для повышения

риска эмболии и принятия решения о на-

значении антикоагулянтной терапии: ФП

или повторные аритмические события

в анамнезе, ишемический или криптоген-

ный инсульт в анамнезе, анамнез или на-

личие СН, значительно больший объем ле-

вого предсердия. Наличие вышеуказанных

состояний в сочетании с эпизодами бес-

симптомной ФП увеличивает риск эмбо-

лии и вероятные показания к антикоагу-

лянтной терапии. Текущие рекомендации

учитывают разнообразие сердечно-сосуди-

стой патологии, при которой выявляется

субклиническая ФП и определяют эмболи-

ческий риск и целесообразность антикоа-

гулянтной терапии основываясь на инди-

видуальном анализе трех параметров: сум-

мы баллов по шкале CHA2DS2-VASc, пола

и аритмической нагрузки (табл. 4) [41].

В любом случае периодическое наблю-

дение за эпизодами тахиаритмии позволя-

Т а б л и ц а  4
Рекомендации Европейской ассоциации сердечного ритма (2017 г.) 

по антикоагулянтной терапии

Table 4. European Heart Rhythm Association guidelines (2017) for anticoagulant therapy

Оценка тромбоэмбо- Оценка по шкале CHA2DS2-VASc: стратификация по количеству баллов
лического риска

Оральные Показаны при длительности аритмии > 5,5 ч в сутки и CHA2DS2-VASc ≥ 2 
антикоагулянтны (мужчины) или ≥ 3 (женщины), при более низком бремени ФП антикоагуляция

возможна при наличии нескольких факторов риска 

Следует учитывать, исходя из риска кровотечения, если длительность 
аритмии > 5,5 ч/сут и CHA2DS2-VASc ≥ 1 (мужчины) или ≥ 2 (женщины)

Не показаны, независимо от продолжительности, если оценка 
CHA2DS2-VASc 0 (мужчины) или 1 (женщины)

Примечание. Шкала CHA2DS2-VASc – хроническая сердечная недостаточность (Congestive heart failure) 1 балл, гипертониче-
ская болезнь (Hypertension) 1 балл, возраст старше 75 лет (Age) 2 балла, сахарный диабет (Diabetes mellitus) 1 балл, ин-
сульт/ТИА/системная эмболия в анамнезе (Stroke) 2 балла, поражение сосудов: инфаркт миокарда в анамнезе, атеросклероз
периферических артерий, атеросклероз аорты (Vascular disease) 1 балл, возраст 65–74 лет (Age) 1 балл, женский пол (Sex
category) 1 балл.

Основные показания
и профиластика

инсульта
Пациенты с субклинической фибрилляцией предсердий

Продолжительность
пароксизма ФП > 5,5 сут
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ет принимать обоснованные решения от-

носительно продолжения или прекраще-

ния лечения антикоагулянтами.

Клинические перспективы

Масштабы проблемы, описанной в эпи-

демиологических исследованиях ФП, зна-

чительно недооценивают влияние субкли-

нической ФП на общество, поскольку бес-

симптомные аритмии не учитываются.

Между тем новые диагностические инстру-

менты значительно улучшили обнаруже-

ние «тихой» ФП, создав потенциал для

массового скрининга с помощью новых

технологий и обещая важный шаг вперед

в развитии электронного здравоохранения.

Все более распространенные системы мо-

ниторинга сердечного ритма, включая

смартфоны с встроенными электродами

ЭКГ, смарт-часы и аппараты для измере-

ния артериального давления с алгоритма-

ми обнаружения ФП, показывают, что

очень большая доля пациентов, использу-

ющих эти устройства, проявляет неожи-

данную ФП. Эта уникальная документация

эпизодов субклинической ФП позволяет,

с одной стороны, проводить терапевтичес-

кую коррекцию, невозможную в противном

случае для контроля аритмии, а с другой –

предотвращать развитие сопутствующих

осложнений независимо от симптомов па-

циента [5].

Электрофизиологические и механичес-

кие эффекты симптоматической и асимп-

томатической ФП одинаковы, и вполне ве-

роятно, что, прогрессирование от паро-

ксизмальной ФП к персистирующей или

постоянной ФП может быть более быст-

рым у пациентов с длительно нераспознан-

ной и нелеченной ФП, поскольку такие

пациенты не ищут и не получают никакого

лечения. Длительное воздействие субкли-

нической ФП может подвергнуть пациен-

та риску дальнейшего ремоделирования

предсердий или, у пациентов с относитель-

но плохим контролем ЧСС, тахикардий-

индуцированной кардиомиопатии [42].

Последняя может привести к значительной

застойной СН [43]. Очевидно, что зависи-

мость от симптомов может привести к оши-

бочной оценке врачом риска указанных

осложнений и инсульта, что приведет к за-

держке начала антикоагуляции, или к не-

адекватной отмене антикоагуляции у па-

циентов, которые, как считалось, успешно

контролируют ритм.

Поэтому необходимы дальнейшие ис-

следования, чтобы установить роль анти-

коагулянтов у этих пациентов. В настоящее

время проводится несколько клинических

исследований с использованием новых

оральных антикоагулянтов (НОАК) на

больших группах пациентов с эпизодами

предсердного ритма высокой частоты/ФП

с целью оценки эффективности указанно-

го препарата в профилактике инсульта/си-

стемной эмболии. Исследование ARTESIA

позволит определить, будет ли лечение

апиксабаном (5 мг 2 раза в день или 2,5 мг

в день) по сравнению с аспирином (81 мг

в день) снижать риск ишемического ин-

сульта, ТИА и системной эмболии (ком-

бинированная конечная точка) у пациен-

тов с субклинической ФП, выявленной

ЭКС/ИКД/СРТ и дополнительными фак-

торами риска развития инсульта [44]. Це-

лью исследования NOAH-AFNET (конеч-

ная точка инсульта – системная эмболия

или сердечно-сосудистая смерть) является

оценка превосходства лечения эдоксаба-

ном (60 мг в день или 30 мг в день) над ас-

пирином (100 мг в день), назначенных па-

циентам с ЭКС или ИКД [45].

Хотя большинство эпизодов ранее неиз-

вестной ФП являются кратковременными

и бессимптомными, исследование ASSERT

показало, что такие эпизоды ФП связаны

с риском развития инсульта [15]. С тех пор

как результаты ASSERT были опублико-

ваны, скрининг ФП получил повышен-

ное внимание со стороны исследователей

и промышленности, хотя имеющиеся дан-

ные еще не подтверждают систематичес-

кий массовый скрининг. Пилотное иссле-

дование REACT.COM показало, что целе-

направленная стратегия периодического
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введения НОАК под контролем ИКМ воз-

можна, но необходимы более масштабные

исследования [46].

Сейчас ожидаются результаты исследо-

вания LOOP, в котором участвуют 6000 па-

циентов с риском ФП, рандомизирован-

ные на контроль (n = 4500) и на получение

имплантируемого петлевого регистратора

с непрерывным дистанционным мони-

торингом (n = 1500) и инициированием

ОАК при обнаружении ФП. Исследование

LOOP направлено на определение того, бу-

дет ли длительный непрерывный скрининг

имплантируемым петлевым регистратором

и инициирование ОАК при обнаружении

ФП длительностью 6 мин и более снижать

риск инсульта и системной артериальной

эмболии у пациентов с факторами риска

инсульта [47].

Результаты этих исследований, скорее

всего, позволят установить, имеют ли эпи-

зодические события субклинической ФП

риск эмболии, аналогичный клиничес-

кой ФП (пароксизмальной, персистент-

ной, постоянной), а также потребность

в аналогичных мерах антикоагулянтной

профилактики.

В перспективе следует стандартизиро-

вать продолжительность проведения обсле-

дования для каждого электронного устрой-

ства с целью значимого и рентабельного

выявления субклинической ФП. Популя-

ции пациентов, подверженных риску суб-

клинической ФП и нуждающиеся в мони-

торинге ЭКГ, разнообразны по своим ха-

рактеристикам. Это могут быть пациенты

с инсультом/ТИА, с митральным пороком

сердца и пароксизмальной ФП, или нуж-

дающиеся в контроле ЧСС для предотвра-

щения гемодинамических нарушений в ус-

ловиях тахисистолии пациенты с СН.

Однако преимущественный метод монито-

ринга ЭКГ (поверхностный или даже им-

плантируемый), который должен приме-

няться в пределах конкретной популяции

в течение заранее определенного периода

времени, не установлен. Даже время про-

ведения обследования в различных попу-

ляциях и осознание отсутствия временной

связи между обследованием и конечным

событием еще больше усложняют слож-

ность исследования.

Кроме того, следует определить времен-

ной пороговый эффект, при котором более

выраженная аритмическая нагрузка или

более длительные эпизоды ФП обуслов-

ливают больший риск неблагоприятных

исходов.

Заключение

Средняя частота субклинической ФП,

более известной как эпизоды предсердного

сердечного ритма с высокой частотой, со-

ставляет около 30%, в зависимости от ме-

тодов скрининга аритмии и сердечно-сосу-

дистого состояния обследованных пациен-

тов. Учитывая темпы старения, ожидается,

что частота ФП в ближайшие годы возрас-

тет, как при клинически очевидных, так и,

вероятно, еще больше при субклиничес-

ких формах.

Значимость эпизода субклинической

ФП для пациента складывается из трех ус-

ловий: аритмической нагрузки (опреде-

ленной с помощью различных методов

оценки ЭКГ), риска церебральной/сис-

темной эмболии и возможности перехода

бессимптомных эпизодов аритмии в кли-

ническую ФП.

Практические проблемы в случаях

субклинической ФП касаются целесооб-

разности лечения антикоагулянтами для

предотвращения тромбоэмболических ос-

ложнений. Индивидуальное решение о на-

значении ОАК принимает во внимание

срок бремени аритмии и зависимость от

наличия различных сердечно-сосудистых

состояний. Проводимые в настоящее вре-

мя исследования должны ответить на важ-

ные вопросы, особенно касающиеся при-

менения НОАК при этих субклинических

формах аритмии, оценки их пользы в срав-

нении с риском кровотечения.

В перспективе для лучшего распозна-

вания и адекватной оценки субклиничес-

кой ФП и ее осложнений следует изучить
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и стандартизировать современные техно-

логии записи ЭКГ, адаптировав их к по-

требностям каждого пациента.
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