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Общая характеристика работы 
Актуальность проблелм 
Фибрилляция  предсерд1ш  (ФП)    одна  из  самых  распространенных 

нацжел>яочговых  аритмий,  приюдящая  к  5крат1юму увеличению  риска инсульта  и 
тромбоэмболии  и  являющаяся  прищшой  как  шшимум  каждого  шестого 
ишемичесиэго инсульта [Hughes M, Lip GY., 2008]. 

Среди взрослого населения заболеваемость ФП составляет в срсянем 0,52,0% 
[Бойцов  CA.  с  соавгора\ш,  2001;  Кушаиэвский  MC.,  2007].  У  пожилых  и  старых 
лквдей этот процент может достигать 1015% [Новикова НЛ., с соавторами, 2009; ESC 
Guidelines,  2010].  За  последние  десятилетия  отмечен  существенньш  рост 
распространешюсга  ФП [Krahn А. et al,  1995]. Так, во Фрешптемсиом  исслсдовашш 
урегулированная  по  юзрасту  распространенность  ФП  за  22легний  период 
увеличилась с 3 Д до 9,1% у мужнин и с 2,8 до 4,7% у женщин [Kannel W.B. et al. 1982]. 
Go A.S. с соавторами в 2001г. показали, что частота ФП зт}еличивается с возрастом и 
достигает 3,8% срсда Л1одей старше 60 лет и 9% после 80 лег  [Go А. S. et al, ATRIA 
Study, 2001]. 

Основную  угрозу  жизни  и  здоровью  пациентов  с  ФП  несут 
тромбоэмболические  осложпе1шя  (ГЭС)  [Новикова  НА.  с  соавторами,  2009]. 
Кардиоэмбояический  инсульт  является  основным  осложнением  ФП,  С1шжа10щим 
продолжительность жизш! [Затейщиков ДА. с соавторами, 2011; Lin Y. С., WinKuang 
S, 2007].  Было  показано,  чю  ФП  является  независимым  фактором  риска  развития 
ишс.мического  инсульта  и  повышает  его  риск  в  57  раз  [Hughes  M,  Lip  GY,  2008; 
Benjamin EJ et al, 1998]. 

Одной  из  главных  задач  медакадментозной  терапии  ФП  является 
предотвращеше развития ТЭО осложнений. Антикоагуляшная терапия попрежиему 
остается  наиболее  эффекпшным  средством  профилактики  инсульта  при  ФП 
[Apostolakis  S,  Shantsila  Е,  Lip  GY,  Lane  DA,  2009;  Healey  JS,  2009]. 
Рандомшированные  исследования  у  пациентов  с  ФП  окончательно  доказали,  что 
прием антагонистов витамшга К в подобршшой дозе снижает риск развития инсульта 
на 64% по  сравнению с  плацебо, в то время как прием дезагрегантов  снижает риск 
развития  инсульта  только  на  22%  [Hart  R.G,  Рсагсе  L.  А,  Aguilar  M.  I,  2007].  В 
послед1шх  международных  рекомендациях  сказшю,  что  назначение 
ацегилсалициловой кисшоты в батьш1П1стве случаев нецелесообразно  [Camm AJ et al. 
Guidelines for the management of atrial fibrillation, 2010]. 

До  последнего  време1ш  для  выбора  стратегии  по  предотвращишю  развития 
инсульта  и  тромбоэмболии  у  пациентов  с  ФП  неклапашюго  происхождышя 
использовали  шкалу  CHADS2.  Однако  знач1тгельная  часть  пащ1ентов,  имеющих 
низкий  риск  осложнений  по данным  шкалы  CHADSj,  на  самом  деле  имела  более 
высокий уровень риска. Поэтому бьша создана усовершенствованная шкала CHA2DS2



VASc, позволяющая более точно выявлять пациентов с высоким риском. [Lip G. Y. et 
al, the Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation, 2010]. 

Ho, несмотря на значительную доказательную ба:^ и усовершенствование шкал 
стратификации  риска  тромбоэмболии  и  инсультов,  тераш1ей  варфарином  часто 
пренебрегают, что может вести к ухудшению сердечночюсудистого прогноза. 
В  настоящее  время частота кардиоэмболичесиого  инсульта  составляет  около  2030% 
среди ишемических  нарушений  мозгоюго  кровообращения  [Глебов М Б ,  2009г].  По 
данным  других  авторов,  кардоюгснная  эмболия  может  являться  причиной  инфаркта 
головного мозга в 15% случаев [Doufddas Е. et al, 2008]. Это может быть обусловлено 
трудностями  диагностического  поиска  ФП.  ФП  часто  протекает  бессимптомно, 
особенно  пароксизмальная  и  пq)cиcrп^pyющaя  формы,  что  предстаатяет  собой 
скрытую угрозу. В работах зарубежных авторов доказана необшдимость  проведения 
суточ1Юго  мониторирования  электрокардиограммы  РКГ)  по  Т&лтеру,  либо 
«длительного  мониторирования  ЭКГ»  для  более тщательного  поиска  случаев  ФП  у 
пациентов  с острым  нарушеш1ем  мозгового  кровообращегшя  (ОНМКУтранзшорной 
ишемической атакой США) [Sinha AM.  et al. CRYSTAL AF: design and rationale, 2010]. 
Выявлеште бессимптомных  форм ФП  при  1Ш1емических инсультах и  ТМА  позволит 
своевременно  начать  проведаше  адекватной  антитромботической  терапии 
антимэатулянтами и значительно снизить риск повторных инсультов. 

Согласно шкале стратификации риска, п^енесештые ОНМК «сильный»  фактор 
риска развития повторного ОНМК. При этом ишемический инсульт может протекать 
бессимптомно.  Вьтавление  таких  бессимптомных  форм  ОНМК  улучшит 
стратификацию  риска  пациентов  с  ФП  и  позволтгт  вовремя  начать  проведение 
адеквапюй  антитромботической  терапии. К  сожалению,  в  раде  случаев  эта  терапия 
осуществляется  в  несоответствии  с  международными  рекомендациями.  Поэтому 
оценка  правильности  терапии,  и  ее  связь  с  бессимттгомным  ОНМК,  также  является 
актуальной задачей. 

Научная  новизна.  Впервые  в  России  проведена  оценка  взаимосвязи  ФП  с 
бессимптомными инсультами и оценка взатшосвязи инсультов с ФП 6eccHMnTONffloro 
течет шя. 

Научнопрактическая значимость: 
1. Результаты  ттроведенного  исследоватшя  дополняют  представления  о  тактике 

обследования и лечения больных с ФП и больньтх, перенесших ОНМК/ТИА. 
2. Выявление предикторов развтггия бессимптомного инсульта у пациентов с  ФП 

необходимо  для  своевременного  назначеттия  профилактической  антикоагулянтной 
терапии. 

3. Диагностика  п£фоксиз.мов  ФП  у  пациетгтов  с  ОНМК,  тшк  возможной 
этиологической  причины,  позволит  вовремя  принять  меры  по  предотвращешпо 
повторного инсульта 



4. Продемонстрировано,  что  среди  клиннчесиж  факторов  риска  развития 
бессимптомного  ОНМК  наиболее  значимьаш  5Шляотся  хротшческая  сердечная 
недостаточность  (ХСИ),  отсутствие  анппсоагулянтной  терапии  по  показашш! 
(терапия варфартом  или новьвш пероральньвш  шггикоагуляитами (1ША)), уровень 
риска инсульта в 5 баллов и более по шкале aiA2DS2VASc. Также было  показано, 
что  выявлешш  коротких  эпизодов  ФП  у  пациентов  с  ОНМЮТИЛ  практически 
равноценно  наличию  длительного  ана\п1еза  ФП,  что  необходимо  учитывать  при 
подборе терапии. 

Внедрение  в  клиштескую  практаку.  Резупьтаты  внедрены  и  применяются  в 
клинике  кардиологии  Первого  МГМУ  имени  И.М.  Сеченова  при  обследовании  и 
лечении больных со всеми формами ФП и трепетанием предсердий, при обследовании 
и лечении больных, перенесших ОИМК/ГОЛ в анамнезе. 

Апробация днссергацшь Апробация исслеяовшшя проведена 25 шоня 2013 года 
на  засоцашто  кафедры  профилакгаческой  и  неотложной  кардагологии  ФППОВ. 
Материалы  дисссргацш!  допожены  па  Московском  Междуиарод1ЮМ  форуме 
кардиологов (Москва, 2013), па Эстафете «Вузовсгой н^тш2013» (56 декабря 2013г.). 

Лнчным  вклад  авггора.  Автор  самостоятельно  осуществлял  скрш1ипг  всех 
пациентов,  включенных  в  исследование.  Автор  проводил  электрокардиографию, 
проводил  процедуру  72часового  могаггорировшшя  ЭКГ  и  самосгоягельпо 
интерпрстаровал  результаты  исслеяова1шй.  Анализ,  количественная  оценка, 
систематизация и статистическая обработка полученного материала также проведены 
лично автором. 

Соответствие  диссертащп!  паспорту  научной  спецпальноспь  Ночные 
положешм  диссерггации  соответствуют  формуле  специальности  14.01.05  
«кардиология».  Результаты  нроведешюго  исследования  соответствуют  области 
исследования специальности, конкретно   пунктам 3 и 13 паспорта кардиологии. 

Публпкашш по теме работы. По теме диссертации опубликовано  7 печатных 
работ. Из них 3 статьи представлены  в изданиях, включешгых в утверждешшш ВАК 
«Перечень  периодических  изданий».  Материалы  диссертации  доложены  на 
Московском  Международном  форуме  кардиологов  (Москва,  2013),  VI 
Всероссийском  форуме  «Неотложная  кардиологии    2013»  (Москва,  2013),  XI 
Международном  конгрессе  «Кардиостим»  (СанктПетербург,  2014)  и 
Международной  научнопрактической  конференции  памяти  академика 
Н.Н.Бурденко  «Актуальные  вопросы  современного  практического 
здравоохранения»  (Пенза, 2014). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  105  стра1гацах 
машшюшгспого  текста,  состоит  из  списка  сокращений,  введения,  четырех  глав 
(аналитического  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 
исследования,  результатов  и  их  обсуждения)  выводов,  практических 



рекомендаций,  библиографического  указателя  литературы.  Диссертация 
содержит  19 таблиц  и 6  рисунков.  Библиографический  указатель  включает  146 
источников, из них 26   в отечественных изданиях,  120   в зарубежных. 

Цели и задачи исследования 
Цель исследовашя: 
Оценить  взаимосвязь  ФП  с  бессимптомными  ишемическими  инсультами,  а 

также взаимосвязь меяоду ишемическими инсультами/транзиторными  ишемическими 
атаками н ФП бессимптомного течения. 

Задачи исследования: 
1. Оцеиить  частоту  бессимптомных  ОНМК  по дшпгым МРТ головного мозга у 

пациентов с ФП. 
2. Оценить  частоту  ФП  6eccHMnT0Nffl0ro  течения  по  дштым  72часового 

мониторирования ЭКГ у больных с ОНМК. 
3. Оцешпъ и сравнить степень тяжести ОНМК у пациентов с диагностированной 

ФП и у пациентов без диагностированной ФП (шкалаNIHSS). 
4. Оценить  соответствие  антитро\1ботической  тфапии  рекомендациям  у 

пациентов с ОНМК. 
5. Оцашть, насколько выявлешге бессихшто\шых ОНМК измаиет риск развития 

инсульта у пациаггов с ФП по шкале CHA2DS2VASC. 
Положения, вьшосимые на запппу: 

1. Пациенты  с  любыми  формами  ФП  часто  переносят  бессимптомные 
иш»,п1ческие инсульты  (у  22 пациентов  из  91  выявлен  бессимптомный  инсульт  по 
данным МРТ головного мозга). 

2. У пациапов с ОНМК/ТИА часто выявляются короткие эпизоды ФП по дштым 
72часового  мониторирования  ЭКГ  (эпизоды  ФП  выявлены  у  11  пациетюв  с 
ОНМКЛТ1Аиз95). 

3. Пациенты, страдающие ФП, переносят более тяжелые гакульты по сравнению с 
пациентами без ФП. 

4. Пацие1ггам  с  ФП,  имеющим  высокий  риск  ТЭО  осложнений  (по  шкале 
CHA2DS2VASC в 2 балла и более), недостаточно часто назначается антикоагулянтная 
терапия. 

5. Пациентов,  перенесших  0НМК7ГИА  с  выявлентши  короткими  эпизодами 
ФП,  следует  расценивать  как  пациентов  высокого  риска  повторного 
тромбоэмболического инсульта. 

6. Пациенты  с  ОНМК  без  выявленной  ФП  по  данным  72часового 
мониторирования  ЭКГ  и  имеющие  высокие  баллы  риска  инсульта  по  шкале 
CHA2DS2VASC  (2  балла  и  более)  нуждаются  в антикоагулянтной  терапии  для 
предотвращения развития повторного  ОНМК. 
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Материалы н методы исследования 
Нами было проведено поперечное исследовашю, состоящее из четырех этапов. 

Первый  этап  заключапся  в  наборе  пациентов  с  поапедующим  их  стационарным 
обследовшшем.  Па  втором  этапе  пациеты  были  разделены  на  2  фуппы:  с  ранее 
диапюстированной ФП без инсультов в анамнезе (I группа), перенесшие ипсульт/ТИА 
без  ФП  в  штшезе/  с  ранее  диагаостированнон  ФП  (II группа).  На  третьем  этапе 
проводились  инструментальные  обследования  пациентов  в  завиагмости  от  группы. 
Чегвертььм этапом аналширЬвались полученные результаты. 

В исследование было вкгаочепо  186 пациентов в возрасте от 24 до 90 лет, среди 
которых 77 мужчин,  109 женщин {табл.  1). Пациенты находились на обследовании и 
лечении  в  Клинике  кардиологаи  Первого  Московского  государственного 
медицинского  уюшерситета  им.  И.  М.  Сеченова  и  ю  втором  неврологическом 
отделении 7 ГКБ в период с декабря 2010г. по апрель 2012г. 

Все  пациеты,  включешше  в  исследование,  изучали  и  подписывали 
добровольное  соглаа1е на участие в исследовшпш.  Проведение исследования было 
одобрено межвузовским кошггетом по этике (№ протокола 1010 от 18.11.10г.). 

Таблица 1. Общая х^зактеристика пациехтгов, включегагых в исследование. 
Характеристика пацнаггов I гр)тшы  Катачество и дачя пациентов 

(п=^1) 
Женщины  41(45%) 
Мужчины  50(55%) 
Средпй вшрасг  69,7 (24; 89) 
Фибрилляция предсердий; 
Постоягагая форма  32(35%) 
Непостоянная форма (пароксгаматьная, персист1ф>'юшая)  59(65%) 
ИБС  35(38%) 
ГБ  87(96%) 
СД  1и2т1ша  23 (25%) 
ХСН  41 (45%) 

Характеристика пацииггов П гр51ты  Катачество и доля пациентов 
(п=95) 

Женщины  36(38%) 
Мужчины  59(62%) 
Средний вшрасг  67,0 (36; 90) 
ОНМК  41 (43%) 
ТИЛ  15(16%) 
Ишемшеский инсульт/ГИЛ в Ш1а1п1езе  39(41%) 
ИБС  29(31%) 
ГБ  91 (96%) 
СД1н2типа  21 (22%) 
ХСН  19(20%) 
Ранее длапюсшровшпшя ФП: 
Постоянная форма  24(25%) 
Неносгошшая форма (пароксизмальная, [кра1СП1р>к)щая)  24(25%) 



Критепиялд! включения в исследование являлись: 
1.  юзраст старше 18 лет 
2.  наличие одного из следующих критериев: 

•  ФП неклапанной этиологаи, без инсультов/ТИА в анамнезе 
•  ОНМК по ишемическомутипу/ТИЛ без ФП в анамнезе 
•  ОНМК по ишемическому типу/ТИА с ранее диагностированной ФП 
•  ишемический ипсультЛИА в анамнезе 

3.  согласие пациенпа на участие в исследовании  (подписанное  информировашюе 
согласие) 

Критериями исключения из исследования являлись: 
1.  острый коронарный синдром в течение предшествующих 3 месяцев 
2.  наличие противопоказаний к МРТ 
3.  деюэшшнсированная сердечная недостаточность 
4.  беременность 
5.  «нестабильные»  агеросклеротические  йташки  в  магистральных  артериях 

головы по данным ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) 
6.  отказ от под писания согаасия па участие в исследовании. 

Всем пацииггам проводилось стшщартное обследование с изучением анамнеза 
жизни  и  заболевшшя  (возраст,  пол,  аритмический  аначшез,  фоновые  заболевания: 
пшертоническая  болезнь  (ГБ),  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  хроническая 
сердечная недостаточ1юсть  (ХСН), сахарньш диабет (СД)  1 и 2 типа, инсультЛГИА). 
Проюдился  физикальпый оскготр, оценивался неврологический  статус. Оценивалась 
проюдимая  терапия,  в  том  числе  и  атикоагулянтная.  Также  у  всех  пацие1ггов 
проюдилась оценка степени риска инсульта по шкале  CHA2DS2VASC. Кроме того, 
всем пациентам нашего исследования, страдающим ФП, мы провели оценку риска 
кровотечений по шкале HASBLED. 

Анатизировались  серии  ЭКГ  в  12  стандартных  отведениях  (ЭКГ 
регистрировалось  на  кшкропроцессорном  3/6/12канальном  кардиографе  MAC  3500 
произюдства General Electric Healthcare (США)). Также всем пациентам вьшолнялась 
УЗДГ  магистральных  артерий  головы  для  исключения  внесердеч1Юго  источника 
тромбоэмболии  головного  мозга  Проводилась  зхокардиография  для  исключения 
внутрисердечного  тромбоза,  патологии  клапанов,  значительного  снижения  фракцю! 
выброса  (< 45%). Ипструмснтальные  исследования  проюдились  па  базе  отделения 
функциональной диагностики и отделения лучеюй диагностики клиники кардиологии 
Перюго МГМУ им. И.М.Сеченова, ГКБ №7. 

У  пациентов,  находяиркся  на  терапии  варфарином,  оценивались  результаты 
лабораторного  обследования  (уровень  MHO).  Лабораторное  обследоваш1е 



вьшолнялось  по  стшщартным  методикам  в  условиях  клшшкодиапюстической 
лаборатории при  стационаре. 

Далее пациенты были разделены па 2 грутшы: 
I группа 
В  первую  фуппу  вошли  пациагты  (91  человек)  со  всеми  формами  ФП,  пе 

переносившие  гасульт/ТИА  в  анамнезе.  Пациентал!  проводилась  МРТ  головного 
мозга  па  аппарате  SIEMENS  MAGNETOM  Verio,  без  допошштельного  в/в 
контрастирования. 

В дальнейшем, исходя га результатов МРТ головного мозга, пшдиепты I группы 
были разделены на тех, у кого пе были выявленьт признаки перенесенного ОНМК, и 
тех  у  кого  был диапюстировап  1ш1емическш1 1шсульт  (размером  более  1,5 см)  или 
более 1 ишемического инсульта 

II группа 
Во  вторую  группу  были  включены  пациенты  (95  человек)  с  OIIMK  по 

ишсмическому типу, ТИА, ifflieNomecraiM ипсультомЯИЛ в anavniese без ФП и с ранее 
диапюстированной ФП. 

Для выяатения нарушстшй ритл1а сердца у  пациентов без ФП проводилось 72
часовое мо1шторирова1ше ЭКГ по Холтсру при помощи двухканального  анализатора 
МГ100 (SCHILLERAG, Швещария). 

В дальнейшем всем пациентам из второй группы (с фибрилляцией предсердий и 
без  нее)  проводилась  оценка  тяжести  1шсульта  по  шкале  NIHSS  (National Institute 
of Health Stroke Scalc).  В  последующем  сравш1валась  степень  тяжести  инсульта  у 
пациетггов с фибршшяцией предсердий и без нее. 

Статистический анализ 
Достоверность различш! частот определялась точным тестом  (тест Фишера). 

Для  оценки  различий  величин  средних  значешш  двух  выборок,  использовался  t
критерий Сгьюдента 

При  сравнешш  подгрупп  перенесших  шсульт  пациентов,  имеющих 
длительный  анамнез  ФП,  с  пациаггами  без  выявленной  ФП  для  каждого 
сравниваемого признака применялся прямой метод стандартизации. 

Результаты исследовапия 
Б  исстедование  было  включено  186  пациешов,  разделепш.1Х на  2  группы.  В 

первую  группу  юшел  91  человек  со  всеми  формами  ФП,  которые  не  переносили 
инсульт/ТИА  в  анамнезе.  Всем  пащ1е1ггам  из  этой  группы  проюдилось  МРТ 
Г0Л0В1ЮГ0  мозга  без  дополнительного  в/в  котрастировашы  для  диапюстики 
бессимпто%шой формы ишемического инсульта. 

Во  вторую  группу были  включены  95  пациешов  с  ОНМК  по  ишемическому 
типу, ТИА,  ишсмическим  инсультом/ША  в анамнезе  без  ранее  диапюстировашюй 



ФП или с ранее диагаостированной  ФП. Для выявления  нарушений ритма сердца у 
пациентов без ФП проводилось 72часовое мониторирование ЭКГ по Холтеру. 

Перюначалыю проюдился  анализ результатов, полученных при обследовании 
пациентов первой группы. 

В первой группе бeccимшo^fflaя форма ишемического инсульта бьша выявлена 
у 24% больных (22 из 91), из них у 55% (12 из 22) выявлен 1 перенесенный инсульт, а 
у остальных 45% (10 из 22)   более одного инсульта. 

При оценке атияния  клшшческих данных на частоту  бессимптомных  ОНМК, 
преяоде  всего  учитывали  следующие  факторы:  пол,  возраст,  наличие/отсутствие 
таких  заболеваний  как  ИБС,  ГБ,  СД,  ХСН, проводимая  терапия,  уровень  риска  по 
шкале СНАзВЗгУАЗс. 

В  результате  сравнительного  исследования  пащ1енты  перюй  группы  были 
разделены  на  2  подгруппы:  с  диапюстированным  бессимптомный  ншемическим 
инсультом    подфуппа  «А»  и  без  диагностировшпюго  ОНМК    подфуппа  «Б». 
Получешгые результаты представлены в табл. 2. 

Табл1й{а  2.  Сравнительная  характеристика  пациентов,  страдающих  ФП,  с 
выявленным ОНМК с пациентами с ФП без ОНМК. 

Фа1Ш1ры  А подгр}тта  Б подгруппа
пациешы с  пациеты без 

вьгавленпым  выявленного 
бессимптомным ОНМК  бессимптомного ОНМК 

(п=22)  (п=69) 

Р 

Сред ний возраст  68,0[52;89]  70Д[24;89]  >0,05t 

Возраст 6574 года 

Возраст>75лег 

Жешцины 

Мужчины 

11(50,0%)  26  (37,7%) 

3(13,6%)  23(33,3%) 

12(54,5%)  38(55,1%) 

10(45,5%)  31(41,9%) 

0,06i 

0,58i 

0,58i 

ГБ  22(100%)  65(94Д%)  032i 
ИБС  12(54,5%)  23(333%)  0,06i 

СД 

ХСН 

Прием антикоагутангов 

Прием асшфина 

7(31,8%)  16(23,2%) 

16(72,7%)  25(36,2%) 

1(4,5%)  25(36Д%) 

8(36,4%)  35(50,7%) 

OM 

<0,01i 

<0,01i 

0,18i 
Прием комбинации 
клошщогрепь+аспирш 

1(4,5%)  2(2,9%)  0,57i 

Высокий риск ТЭО (2 балла и более 
по шкале СИЛгОЗгУАЗс)* 
Очень высокий риск ТЭО (5 баллов 
и более по шкале СНАгПЗгУАЗс)* 

21(95,5%)  62(89,9%) 

11(50,0%)  17(24,6%) 

0,38i 

0,026i 

t  tкритерий Стьюдента 
t   кр1перий  (тест Фишера) 
•   риск рассчшывался до провсдегам МРТ головшго мозга 



Установлено,  что  пациенты  с  диагностировшшым  бессимптомным  ОНМК 
достоверно чаще болели ХСН по сравнению с пациентами без ОНМК, р<0,01 (рис.  /). 

Заболеваемость  ИБС  так  же  была  выше  в  подгруппе  с  выявленным  ОНМК,  хоть 
различия и не бьши достоверными, р= 0,06. 

* по шкале СНАзВЗаУАЗс 
Рис. 1. Распрослграненносггь ХСН, уровня риска инсульта в 5 баллов и более по 

шкале  СНАгОЗгУАЗс,  терашш  варфарином  среди  групп  пациентов  с  ФП  с 
диагностированным ОНМК и без ОНМК. 

Отдельно изучалась половая принадлежность пациентов в обеих подгруппах. В 
полученных  нами  результатах  не  выявлено  преобладания  женщин  в  группе  с 
диагностированным ОНМК. 

Среди  всех  пациентов,  включенных  в  I  фуппу  нашего  исследования, 
подавляющее большинство (95.6%) страдали ГБ. При этом среда больных в подгруппе 
с диагностированным ОНМК, ГБ выявлялась у  100% больных, в то время как среди 
пациитгов без ОНМК заболеваемость ГБ составила 94% случаев, однако разница бьша 
статистически не значима, р = 0,32. 

Не  было  выявлено  и  статисгачески  достоверного  влияния  СД  на  развитие 
ОНМК  у  пациентов  с  ФП,  однако  также  доля  больных  СД  в  подгруппе  с 
диагностированным ОНМК была больше, чем среди пациентов без ОНМК, р = 0,29. 

При оценке антитромботической терапии у пациентов из обеих подгрупп была 
выявлена статисшчески  значимая связь между приемом адтикоагулянтов  и частотой 
выявления  бессимптомного  ОНМК.  В  подгруппе  пациентов  без  ОНМК 
антикоагулянты  принимали достоверно чаще, нежели в подфуппе  с ОНМК, р <0,01. 
Однако не было получено достоверно значимых различий между теми, кто принимал 
комбинацию клопидогреля с аспирином или только аспирин. 



2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Пациентов из перюй фуппы  мы также оценивали по уровню риска развития 
тромбоэмбожческих осложнений по шкале CHAjDSjVASc. 

Важно  отметить,  что  большая  часть  пациентов  первой  гругты  изначапьно 
имела высокие баллы риска развития инсульта (до проведения МРТ головного мозга): 

1.  О багтлов у 2% (2 из 91), 
1 балл у 7% (6 из 91), 
2баллау  18%(16из91), 
Збаллау  19%(17из91), 
4 балла у 24% (22 из 91), 
5 баллов у 23% (21 из 91), 
6 баллов у 4% (4 из 91), 

8.  7бшиовуЗ%(Зиз91). 
Большинстю больных в обеих подгруппах имели высокий риск ТЭО (2 балла 

и  более), в связи с чем  не бьшо  получено статистически  значимого различия между 
подфуппами  по общему уровню  риска тромбоэмболий  (р=<),38). Однако по уровню 
риска развития инсульта в 5 баллов и более подфуппа  пациентов с бессимнгомным 
ОНМК  статистически  достоверно  отличалась  от  подгруппы  пациентов  без 
выявленного OliMK (р = 0,026) {рис.  1). 

В табл 2 не представлена подробная сравнительная характеристика в группах 
по  возрасту.  Учитъшая  имеющиеся  литературные  данные  о  прогностической 
значимости  пожилого  возраста,  были  вьщелены  больные  в  возрасте  6574  лет,  и 
стфше 75 лет. 

Пациентов  в возрасте 6574 лет  было несколько  больше (50% в сравнении с 
38%) в подгруппе с диапюстированным  ОНМК, хотя различие не бьшо достоверно. В 
то  же  время,  пациентов  в  возрасте  75 лег  и  старше  было  больше  в подфуппе  без 
диагностированного ОНМК, р = 0,06. (рис. 2). 

е Пациенты бея ОНМК 
S Пациенты с ОНМК 

I: 
Ж  ...1. 

1раст.яет 

Рис.  2.  Распределение  ОНМК  в  перюй  группе  среди  разных  возрастных 
категорий 
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Далее, пациентов I групгал мы раздегаши по Т1шу ФП и получешгые подгруппы 
сравнили между собой {табл. 3). 

Таблица 3. Сравшггелъная характеристика пациентов с разными формауш ФП. 
Факторы  Постояшшя ФП 

(п=32) 
Пароксшмхтьная 

ФП(11=38) 
Псрсистарующая ФП 

(п=21) 

Средний возраст  703  70  67,6 

Возраст 6575 года  17(53%)  11(28,9%)  9(42,9%) 

Возраст >75 лет  7(22%)  15(39,5%)  4(19,0%) 

Женщины  20(62,5%)  22(57,9%)  8(38,1%) 

Мужчтш  12(37,5%)  16(42,1%)  13(61,9%) 

ГБ  32(100%)  34(89,5%)  21 (100%) 

ИБС  16(50%)  13 (34Д%)  6(28,6%) 

СД  8(25%)  8(25%)  7(333%) 
ХСН  23(71,9%)  8(25%)  10(47,6%) 

Прием варфар1та (MHO 2
3)илиНПА 

16(50%)  6(15,8%)  8(38,1%) 

Прием асгаф1ша  14(43,8%)  28(73,7%)  14(66,7%) 

Высокий риск ТЭО (2 
балла и более по шкапе 
CHAzDSiVASc)* 

32(100%)  33 (86,8%)  18(85,7%) 

Очень высокий рнск ТЭО 
(5 баллов и более по шкале 
CHAiDSzVASc)* 

14(43,8%)  10(26,3%)  4(19,0%) 

Средний балл по шкапе 
CHA2DS2VASC* 

4,1  3,4  33 

Выявлеш1ый 
бессим1Пом1п,1й niicjTibT 

14(43,8%)  4(10,5%)  4(19,0%) 

*  риск рассч1гп.ша1ся до проведения МРТ головного мозга 

Из  получегашк  дшп£ых  видно,  что  у  нациаггов  с  постоя1шой  ФП  самый 
большой процнгг диапюстировшпюго бессимптомного ОНМК. Кроме того, пациенты 
этой  подгруппы  чаще  болели ИБС  и  ХСН,  имели  самьш  высокий  средний  батл по 
шкале СНАгВЗгУАЗс. У всех пащ1е1ггов с постоянной ФП был высоюш риск ТЭО (2 
балла и  более), однако варфарин  принимали  лишь 50%. В то же время пациаггы  с 
ПОСТОЯ] шей ФП чаще остальных иршшмати ашикоагуляшы. 

Далее мы сравнили между собой пащ1ентов с тремя различными формами ФП 

{табл. 4). 
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Таблица 4. Достоверность различий частоты факторов у пациентов с разными 
формами ФП. 

Факторы  Посгояшшя  Ф П  Постоянная  Ф П  Пароксюмальная ФП 
пароксизмальпая 

ФП, 
Р 

псрсисгарующая 
ФП, 

P 

  персистирующая 
ФП, 

Р 
Средний возраст  >0,05t  >0,05t  >0,05t 
Возраст 6575 года  0,03t  0.2t 
Возраст >75 лет  0,09t  0,5i  0,09i 
Женщины  0,44t  0,07t  0,12i 
Мужчины  OMt  0,07i  о , щ 
ГБ  от  - 0,I6i 
ИБС  OMt  o.lt  о,щ 
СД  от  0,36i  от 
ХСН  <om  0,07i  0,03i 
Прием варфарина (MHO 2
3)ил11НПА 

<0,01t  0,06i 

Прием аспирина  0,01t  0,09t  0,4i 
Высокий риск ТЭО (2 батла 
и более по шкате CHA2DS2
VASc)* 

0,04t  0,057i  0,6i 

Очень высокий риск ТЭО (5 
баллов и более по шкале 
CHAjDSrVASc)* 

o,i i  0,057i  0,4t 

Выявлеюйш 
бессимпгокшый иисульт  0,002t  0,057}  0,3t 

t   tкритерий  Стьюдента 
$  критерий  (тест Фишера) 
*  риск рассчитывался до проведения МРТ головного мозга 

Между пациентами с постоянной ФП и пациентами с персистирующей  ФП не 
бьшо получено достоверных различий, хотя в груттне больных с постояшой ФП бьию 
больше же1шцга, чаще диапюстировалась ИБС, ХСН, бессимптомный инсульт, чаще 
пргашмались шггикоагуляты и чаще рсгастрировался высокий риск ТЭО (в 2 балла и 
более по шкапе CHAjDSzVASc). 

При  сравнении  пациентов  с  постоянной  ФП  и  пациентов  с  пароксизмальной 
формой ФП бьшо выявлено, что пациенты с постоянной ФП достоверно чаще болели 
ХСН  (р<0,01),  пршшмали  варфаршг  (р=0,002),  реже  принимали  аспирин  (р=0,01), 
чаще  имели  уровень  риска  ТЭО  в  2  балла  и  более  (р=0,04),  у  них  чаще 
диагностировался бессимптомный  гасульт  (р=0,002), чаще регистрировался юзраст в 
6575 лет (р=0,03). 

При  сравнсшш  пациентов  с  пароксизмальной  ФП  с  нацистами,  имеющими 
персистирую1цую  форму  ФП,  достоверные  различия  получены  только  по 
заболеваемости ХСН, р=0,03 (табл. 4). 
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Бол1.шая часть  пшщентов  I грутшы  еще до  проведения  МРТ головного мозга 
имели  высокий  риск ТЭО  по  шкале  aiA2DS2VASc,  однако  у  8 человек  всетаки 
насчитывалось  только  1   О баллов  по  шлсале  CHA2DS2VASC.  Проведенное  МРТ 
головного  мозга  помогло  выявшъ  у  одного  из  юсьми  пациентов  бессимптомный 
инсульт, тем самым более точно определить его уровень риска ТЭО. 

В  первой  группе  нашего  исследоваши  также  проводилась  оценка 
шгапромботаческой  терапии у  всех пацииггов.  Обращает  на себя  втшшгае  частое 
отсутствие  необходимой  антикоагулянтной  терагаш  у  пащ1ентов  с  ФП  высокого 
риска, особешю в подгруппе с диагносшровашшм  бессимптомным ОНМК. Большая 
часть  пациентов,  у  которых  был  выявлен  бессимптомный  Ш1сульт,  относились  к 
группе высокого риска тромбоэмболнческих  осложнений  (2 балла и более по шкале 
CHA2DS2VASC), а 50% из шк имели 5 баллов и более по шкале стратификации риска 
CHA2DS2VASC {табл.  2). Тем не менее, из 22 человек только  1 пащ1ент  принимал 
варфарин под ко1Ггролем уровня MHO и  1  человек прш1имал комбинашпо аспирина с 
клонвдогрелем.  Остальные  пациеты  принимали  либо  аспирин,  либо  ничего  не 
пришшали. 

В  подгруппе  без  диапюсгированного  OiiMK  пациенты  достоверно  чаще 
принимали варфарин, нежели в нодфунпе с выявлеш1ым тсультом, р=0,01 (рис.  1). 

Также  мы  сравнили  пащ1еьггов  с  ФП,  пршммавших  анппсоагулянты  с 
пациентами с ФП без шггикоагуляншой терапии (табл. 5). 

Согласно  полученным  результатам,  нациехпы,  страдающие  ФП  и  не 
принимавшие  антнкоагулянты,  достоверно  чаще  переносят  бессимптоьшые 
ишемические гасульты, р = 0,017. 

Таблица 5.  Срав1щтельная  характеристика  пациентов  I фуппы  принимавших 

Факторы  Пациыгты 1 гр., 
принимающие 

атикоагулшпиую 
терапию (и=20) 

Пациенты 1 гр., не 
принимающие 

анп1коагуля1т151о 
тсратпо (п=б7) 

Р 

Средний вюраст  70,4  69Д  >0.05t 
Возраст 6575 года  11(55%)  23(343%)  0,08i 
Возраст >75 лег 

5(25%)  20(29,9%)  0,45i 

Женщины  8(40%)  39(58Д%)  0,12i 
Мужчины  12(60%)  28(41,8%)  0,12i 

ГБ  20(100%)  63(94%)  от 
ИБС  5(25%)  28(41,8%)  0,14t 
с д  6(30%)  16(23,9%)  039i 
х с н  13 (65%)  27(403%)  0,045i 

Прием варфаршш (MHO 
23) птиНПЛ 

20(100%)  0  <0,01t 

Прием дсзагрегсиггов  1(5%)  45(67Д%)  <0,0 IJ 
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Средний балл по шкапе 
СНЛ,052УА8С* 

3,7  3,6 

Высокий риск ТЭО (2 
бшша и более по шкале 
СНАзОЗзУАЗс)* 

19(95%)  37(55Д%)  <0,01} 

Очень высокий риск ТЭО 
(5 баллов и более по шкале 
СНАгОЗгУАЗо)* 

4(20%)  23 (34,3%)  0,171 

Посгоя1П1ая ФП  10(50%)  22(32,8%)  0,13} 
Пароксизмальная ФП  5(20%)  32(47,8%)  0,06{ 
Персистарующая ФП  5 (20%)  13 (19,4%)  0,401 
Бессимптомный инсульт  1(5%)  20 (29,9%)  0,0171 

1  1критерий Стьюдента 
X  критерий ̂   (тест Фишера) 
* препараты назначены до развития ОНМКЯПА 

Таким образом, по нашим даннььм, пациенты, сградаюшце ФП, в 24% случаев 
(22  из  91)  переносят  бессимптомный  ишемический  инсульт  (рис.3).  В  ншлем 
исследовании  у  пациентов  с  диагностировашшм  бессимптомным  ОНМК  были 
вьщелены статистически значимые факторы риска, повлиявшие на развитие инсульта: 
ХСН,  очень  высокий  уровень  риска  в  5 баллов  и  более  по шкале  СНАгОЗгУАБс, 
отсутствие терапии варфарином по показаниям. А такие показатели как ГБ, ИБС, СД, 
риск ТЭО от 2 батлов и более по шкале СНАгВЗгУАЗс, также повьлпали вероятность 
развития бессишггомного ОНМК, правда статистически не значимо. 

Рис. 3. Распространенность  бессимптомного ОНМК среди пациентов со всеми 
формами ФП. 

Дааее  мы  проанализировали  результаты,  по;ученные  при  обследовании 
пациентов, перенесших ишемический инсульт или ТИА (II фуппа). 

Во  второй  группе  изучалась  распространенность  ФП  среди  пациентов, 
перенесших  ОНМК/ТИА  или  ишемический  инсульт  в  анамнезе.  В  нее  вошли  48 
пациентов с длительным анамнезом ФП, 11 пациентов с короткими эпизодами ФП по 
данным  72часоюго  мониторирования  ЭКГ  (длительность  эпизодов  ФП  от  10 
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комплексов до 1 мш1уты) и 36 пациешив без выявленной ФП по данным 72часового 
мониторирования ЭКГ. 

При  оценке  влияния  ФП  и  ее  бессимптом1[ьк  форм  па  частоту  развития 
ОНМК/ТИА,  прежде  всего,  учитьшалн  следующие  факторы:  пол,  юзраст, 
наличие/отсугстБие  сопутствующих  заболеваний  (ИБС, ГБ,  СД, ХСН),  проводимую 
терапию, ранее перенесенные  ОПМК/ТИА, уровень риска тромбоэмболии  по шкале 
СНА2082УА8С. 

В результате проведенного обследования,  пациенты,  перенесшие  ОИМК/ШД 
и/или инсульт в аналшезе, были разделены на 3 подгруппы: с длетельным анамнезом 
ФП (А подгруппа),  с выявленными  короткими эпизодами ФД  длительностью от  10 
комплексов  до  1мин  (Б  подгруппа),  пациенты  без  ФП  (В  подгруппа).  Далее  мы 
сравш1пи эти 3 подфуппы между собой. 

Полученные результаты представлены в табл.  б, 7, 8. 

Таблш1а  6.  Сравн1пельная  характеристика  больных  с  ОНМК,  имевших 
длительный aнa^шeз ФП и больных с ОНМК с короткими эпизодами ФП. 

Факторы  А подгр}тгаа
паципггы с ОН\1К и 

дл1п^1ьным апамнезом ФП 
(п=48) 

Б подгруппа
пацнешы с ОНМК и 

короткими эпшоаами ФП 
(до 1 ишн.) (п=11) 

Р 

Возраст  70,7[55;90]  67,8 [48;88]  >0,05t 

Мужчины  13(27,1%)  5(45,5%)  0,20i 

Женщины  35(72,9%)  6(54,5%)  о д а 

Гипертоническая болезнь  47(97,9%)  10(90,9%)  034t 

ИБС  19(39,6%)  2(182%)  0,16t 

СД  10(20,8%)  4(36,4%)  ОМ 

ХСН  15(31,3%)  1 (9,1%)  0,13i 

Высокий риск тромбоэмболга"! 
(2 балла и более по шкале 
CHAzDSzVASc) без учета 
ОНМК/ГИА 

45(93,8%)  10(90,9%)  0,57i 

Наличие ОНМК/ТИА в 
ана\шезе 

9(18,8%)  4(36,4%)  0,19i 

Прием вгффарши 
(MHO 23) или HAK* 

0  0  

Прием дезагрегантов*  12(25,0%)  4(36,0%)  ОМ 

•f  tкритерий  Стьюдента 
t   критерий  (тест Фишера) 
* препараты назначет! до развития ОНМК/ТИА 
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По  исследованным  параметрам  не  бьшо  выявлено  статистически  значимых 
различий  между  пащ1С1тами,  перенесшикш  ОНМК/ТИА,  с  длительным  анамнезом 
ФП и пациентами с ОНМК/ТИА и короткими эпизодами ФП {табл. 6). 

Однако некоторые различия между этими двумя подфуппами всетаки были. В 
подфуппе пациентов с ОНМК и длительным анамнезом ФП женщин бьшо несколько 
больше (73% против 40%), нежели в группе с ОНМК и короткими эпизодами ФП. 

Как  вщцю из табл. 2, б,  7 в первой и  второй группах женщины,  страцаюпще 
ФП, чаще болели ОНМК/ТИА  по сравненшо с мужчинами, хотя различия и не бьши 
достоверны. 

Таблица  7.  Сравнительная  х^актеристика  больных  с  ОНМК,  имевших 
длите.чьньй анамнез ФП и больных с ОНМК без ФП. 

Факторы  А подгр>'1ша
пациенты с О Ш Ж и 

да|ггельным анамнезом ФП 
{«=48) 

В подгруппа
пациенты с ОХЕМК без ФП 

(п=36) 

Р 

Возраст  70,7[55;90]  62,313б;86]  0,01Г 

Мужчины  13(27,1%)  18(50,0%)  0.031; 

Женицпш  35(72,9%)  18(50,0%)  0,03{ 

Гипертоническая бмезнь  47(97,9%)  34(94,4%)  0,40| 

ИБС  19(39,6%)  8(22,2%)  0,071 

СД  10(20,8%)  7(19,4%)  0,55{ 

ХСН  15(313%)  3(83%)  <0,011 

Высокий риск тромбоэмболий 
(2 банда и более по шкале 
СНАзОЗгУЛЗс) без учета 
ОНМК/ТИА 

45(93,8%)  27(75,0%)  0,02í 

Наличие ОНМЮТИА в 
анамнезе 

9(18,8%)  1(2,8%)  0,024{ 

Гфием варф£5)ина 
(МН023)илиИПА*  0  0  

Г^ием аспирша*  12(25,0%)  17 (47^%)  0,03| 

Прием К1юпвдо1реля+ 
дезагрегангов* 

0  1(2,8%)  

|1критерий  Стьюдента 
$  критерий  (тест Фишера) 
* препараты назначены до развития ОНМК/ТИА 
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Таблица  8.  Сравнительная  характеристика  больных  с  ОНМК,  имевших 
длительный  ана\п1ез  ФП  и  больных  с  ОИМК  без  ФП,  стандартизированных  по 
возрасту. 

Факторы  Л подгр)тта

пацпенты с ОШШ п 
дл1ггельпым ана№1еюм ФП 

(п=48) 

В подгр>т1па
пациент!.! с ОНМК без ФП 

(п=36) 

Р 

Мужчины  15,7(32,6%)  14,8 (41Д%)  0Д91 

Женщины  323(67,4%)  21^(58,8%)  0^91 

Гипертоническая болезнь  46,0(95,8%)  34,8(96,7%)  0,601 

ИБС  17,0(35,5%)  8,5(23,6%)  0,141 

СД  10,4(21,7%)  7,8(21,6%)  0,541 

ХСН  13,6(283%)  3,7(10,4%)  0,04t 

Высоий риск тромбоэмболш 
(2 балла и более по шкале 
СНАгОЗгУАЗс) без учета 
ОНМЮТИА 

42,0(87,5%)  29,7(82,5%)  0,4и 

Наличие ОНМК/ТИА в 
aнa.vшeзe 

7,1(14,7%)  0,6(1,7%)  0,07{ 

Прием варфарши 
(МНС 23) или ННА* 

0(0%)  0(0%) 

Прием асгаф1ша*  12,6(23,6%)  16,1 (44,8%)  0,08í 

Прием клогаиогреля+ 
дезагрегшпов* 

0(0%)  1,1(2,9%)  0,43{ 

1  критерий Х^готФишер^ 
* препараты назначены до развития 011МК/гаА 

Также  пациенты, страдающие ОНМК/ТИА  с  длительным  анамнезом  ФП  но 
сравнению с пациенталш  с коротивм  эпизодами ФП (подгруппа «Б»), чаще болеяи 
ГБ (98% в сравнении 91%), ИБС (40% в сравпе1ши  18%), ХСН (31% в сравнении 9%), 
чаще имели высокие баллы риска 1шсульта (94% в сравнении 91%), хотя различия и не 
были значимыми. В то же время пациенты подфуппы «Б» чаще страдали СД (36% в 
сравнении 21%), чаще переносили ОН[МК/ТИА в анамнезе (36% в сравнении  19%) по 
сравнеьпло  с  пациентами,  перенесшими  ОНМК/ТИА  с длительным  анамнезом  ФП 
{табл. 6). 

При сравнении пациентов с ОНМЮТИА, не страдающих ФП (подгруппа «В»), 
с пациентами с ОНМК с длительным анамнезом ФП (подгруппа «А») бььта выявлена 
статистически значимая разница по возрасту {табл.  7). В связи с этим мы сршнили эти 
подфуппы,  просгацдартизировав  их  по  возрасту  {табл.  8).  В  результате  были 
выявлены  различия  по  целому  ряду  параметров.  В  подгруппе  «В»  было  больше 
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мужчин (41% в сравнагаи 33%, р= 0,29), пациенты чаще болати ГБ (97% в сравнешти 
96%,  р=0,60),  принимали  аспирш!  (45%  в  сравнении  24%,  р=0,08),  комбинацию 
клопидогреля  с  аспирином  (2,9%  в  сравнетш  О, р=0,43),  однако  различия  не  были 
достоверньвм.  В  подфуппе  «А»  было  больше  женшин  (67%  в  сравнении  59%, 
р=0,29),  пацие1ггы  достоверно  чаще  болели  ХСН  (28%  в  сравнении  10%,  р=0,04) 
{рис. 4), недостоверно чаще имели высокий риск ТЭО (88% в сравнении 83%, р=0,41), 
а  также  переносили  ипсульт/ТИА  в  аналшезе  (15%  в  сравнении  2%,  р=0,07). 
Заболеваемость ИБС в подаруппе с ОНМК и длительным анамнезом ФП так же бьиа 
вьш1е,  чем  в  подгруппе  «В»  (36%  в  сравнении  24%),  однако  разница  была 
недостоверна, р = 0,14 {табл. 8). 

ХСН 

20.0% 

10.0% 

— 

/ 

у  — 

/ 

— 

/ 

/ 

ПацивнывезФП 
Пацивныс 

длительным 
анамнезом ФП 

Рис.  4.  Распросфаненность  ХСН  в  фуппе  больных  с  ОНМК,  имевших 
длительный анамнез ФП и в группе больных с ОНМК без ФП,  стандаргизировашшх 
по возрасту. 

При  оценке  проводимой  терапш»  у  пациентов  П фуппы,  обращает  на  себя 
В1шмание тот факг, что у многих  пациентов, длительно  страдавших ФП и  имевших 
высокие  баллы  риска  развития  инсульта,  изначально  не  проводилась  профилактика 
тромбоэмболий. Лишь  12 человек из 48 принимали  аспирга, что однако пе являлось 
оптимальной  антитромботической  терапией  при  уровне  риска  в  2  балла  и  более. 
Остальные 36 человек вовсе не имати никакой Tqjamra. Кроме того, из 48 пациентов с 
длительным  анамнезом  ФП,  9 пациентов  ранее уже  переноаши  ОНМК/ТИА,  и  при 
этом  ни  одаш  больной  не  принимал  ашикоахулянты.  Только  2  человека  из  9 
пршшмали  аспирин,  пе  защищающий  в  полной  мере  от  повторного  гаюульта 
{табл. 6). 

Также пациентам  из  второй  фуппы  проюдилась  оценка тяжести  инсульта  по 
шкале  N1HSS  (National  Institute  of  Health  Stroke  Scale).  Получештые  результаты 
представлены в табл. 9. 
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Таблица 9. Характеристика  степени тяжести инсульта у больных  II гр>'ппы по 
шкале 

Баллы  по шкале 

NIHSS, 

степень 
иеврологачсских 

нарушений 

Пациенты с 011МК и  | 
/уппелыгым анамнезом 

ФП 
(п = 48) 

Пациыгты с ОНМК н 
короткими эптодамп 

ФП(до1мин.) 
(п = 11) 

Пациенты с ОНМК без 
ФП 

(п=36) 

Легкая степень 
(Мбачла) 

13 (27,1%)  4(36,4%)  23(63,9%) 

Средняя степень 
(515 баллов) 

17(35,4%)  3(273%)  13(36,1%) 

Средаетяжелая сгепе/гь 
(1620 баллов) 

10(20,8%)  3(273%)  0 

Тяжелая степень 
(>21 балла) 

8(16,7%)  1 (9.1%)  0 

Средний балл по шкале 
ИПБЗ 

12,9  12,6  4,86 

Таблица  10.  Сравшпельная  характеристика  больных  с  ОНМК,  имевших 
длительный анамнез ФП и больных с ОНМК с коротки\га эпизодами ФП по степени 
тяжести ОНМК. 

Баллы но шкале N11158, 
сгенснь иеврапотческнх 

нарушений 

Пацие1гты с ОНМК и 
длительным анамнезом 

ФП(п = 48) 

Пациеяты с ОНМК и 
короткими эпизодами ФП 

(до1м1ш.)(п=11) 

Р 

Легкая степень 
(14 балла) 

13(27,1%)  4(36,4%)  039} 

Средняя степень 
(515 баллов) 

17(35,4%)  3(273%)  0,45} 

Срсднетяжелая степень 
(1620 баилов) 

10(20,8%)  3(273%)  0,46} 

Тяжелая степень 
(>21 балла) 

8(16,7%)  1 (9,1%)  0,46} 

Средний балл по шкате 
КШЗЗ 

12,9  12,6  -

$  критерий  (тест Фишера) 

Из  полученных  результатов  ввдно,  что  пациенты,  страдающие  ФП,  переносят 
ОНМК с более тяжелыми неврологическими расстройствами (табл. 9). 

При  сравнении  подгрупп  пациаггов,  перенесших  ОНМК  с  длителышьм 
анамнезом  ФП  и  с  короткими  эпизодами  ФП,  по  дагап.1М  дгапельпого 
мониторирования  ЭКГ,  не  было  получено  статистически  значимых  различий 
(табл. 10). 

Анализируя табл. 10, можно сказать, что пациенты, перенесшие ОНМК/ТИА  с 
длительным аналшезом ФП и с короткими этоодачп! ФП, достоверно не отличались 
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друг от друга. Также эти подгруппы пацие1ГГ0в имели  практически одинаковые баллы 
тяжеста ОНМК по шкале ЫШ88. 

С другой стороны, при  сравне1ши пациагюв  с ОНМК  с любой  длительностью 
ФП с пшдаентами с ОНМК без ФП, было выявлено что у пациентов с ФП достоверно 
чаще диагносгаровалась среднетяжелая (р<0,01) и тяжелая степень ОНМК (р=0,01), а 
у пациентов без ФП чаще диагностировали легкую степень ОНМК, р<0,01 {пк£л. 11). 

Таблица  11.  Сравнительная  характеристика  больных  с  ОНМК,  имевишх 
длительный  анамнез  ФП  и  больных  с  ОНМК  с  короткими  эпизодами  ФП  с 
пациентами, перенесшиуш ОНМК без ФП. 

Баллы по шкале Ш158, 

степень неврологическш: 
11арушеш1Й 

Пациенты с ОНМК н ФП 
(п=59) 

Пациеты с ОНМК и без 
ФП(п=36) 

Р 

Легкая сгепещ 
(14 балла) 

21 (35,6%)  23(63,9%)  <о,оц 

Средняя  степень 
(515 башюв) 

20(33,9%)  13(36,1%)  0,51 

Среднетяжелая степень 
(1620 бахтов) 

13 (22,0%)  0  <0,01{ 

Тяжелая степень 
(>21 балла) 

9(153%)  0  о,оц 

Средний балл го шкале 
N11158 

12,9  4,86  

{  критерий  (тест Фишера) 

На дальнейшем этапе мы сравнили часть пациешвв из I группы, у которых бьш 
выявлен  бессимптомный  инсульт,  с  пациенгакш  из  II  группы  с  симптомными 
ино'льтами (табл. 12). 

Из  полученных  результатов  вицно,  что  пациенты  с  бессимптош1ЫМ  ОНМК 
достоверно чаще болели ИБС (р=0,03), ХСН (р<0,01) и имели более высокий уровень 
риска ТЭО (р= 0,03) нежели пащ1енты с симптомным ОНМК. Кроме того, пациеты с 
бeccимпто^fflым ОНМК достоверно чаще имели постошшую форму ФП, р<0,01. 

Также  всем  пациентам  с  ранее  диагностированной  ФП  (139  пациентов) 
проюдилась  оценка  риска  кровотечения  по  шкале  НЛ8ВЬЕВ.  У  56  человек  был 
выявлен высокий уровень риска кровотечений в 3 балла и более, что могло повлиять 
на возмож1Юсть проведения антикоагулянтной терапии у пащ1ентов с ФП. 
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Табт1{а 12.  Сравнительная характеристика  подгрутшы пациентов,  страдающих 
ФП с вьгавлепными бессимптомными  ОНМК, с пациепта\ш  II группы,  перенесшими 
симптомгые ОНМК. 

Факторы  Пациенты 1гр. с ФП и 
бессиуттомпыч 

От1К(п=22) 

Пацис1ггы2гр.с 
ишемическим 

1гасультом (п=95) 
Р 

Среднш! возраст  68,0  67,2  >0,05Т 
Возраст 6575 года  11(50%)  34(35,8%)  0,16{ 
Возраст >75 лет  3(13,6%)  22 (23^%)  0^51 
Жешцнны  12(Я,5%)  59 (61Д%%)  0341 
Мужчины  10(45,5%)  36(37,9%)  0341 
ГБ  22(100%)  91 (95,8%)  0,431 
ИБС  12 (Я,5%)  29(30,5%)  0,03} 
СД  7(31,8%)  21(22,1%)  0,24} 
ХСН  16(72,7%)  19(29%)  <0,01} 
Прием варфар1иа(МН0 23) 
илиНПА* 

1(4,5%)  0  0,19} 

Прием аафина*  9(40,9%)  33 (34,7%)  038} 
Прием клопидотреля и 
дезагреташов*  1 (4,5%)  1 (1,0%)  034} 

Средшо"! балл по шкале 
СНЛгОЗзУАЗс 

3,9  3,4  

Высокий риск ТЭО (2 балла и 
более по шкале 01А203г 
УАЗе) 

21(95,5%)  82(863%)  0.21} 

Очень высокий риск ТЭО (5 
баллов и более по шкате 
СНА2Ш2УЛ8С) 

11(50%)  25(263%)  0,03} 

Постоянная ФП  14(63,6%)  24(253%)  <0,01} 
Пароксшмальная ФП  4(18Д%)  18(19%)  0,60} 
Персиспфующая ФП  4(18Д%)  6(63%)  0,09} 
Впервые выявлеюые 
короткие пароксизмы ФП 

0  11(11,6%)  0,09} 

t   1критерий Стьюдента 
^  критерий  (тест Фишера) 

препараты назначены до развития ОНМК/ТИА 
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Вьгооды 

1.  Пациенты с любыми формами ФП в 24% случаев переносят бессимптомные 
ишемические  инсульты  (инсульт  выявлен  у  22  пациентов  из  91  по  даш1ым  МРТ 
головного  мозга). Клиническими факторами риска развития бессимптомного ОНМК у 
пшщешов  с  ФП  являются  ХСН  (р  <  0,01),  окугствис  терапии  варфарином  по 
показаниям (р = 0,013), риск ТЭО в 5 баллов и более по шкале CHA2DS2VASC (р = 
0,026). 

2.  У пациентов с ОНМК/ТИА в 26% случаев выявляются короткие эпизоды ФП 
по данным 72часового М0шгг0р1ф0ваш1я ЭКГ: эпизоды ФП выявлены у 11 пациентов 
сОНМК/гаАиз43. 

3.  Пациенты  с ОНМКЛГИА, страдающие  ФП  (имеющие  длительный  анамнез 
ФП,  либо  короткие  эпизоды  ФП  по  деипшм  72часового  мониторирования  ЭКГ), 
достоверно  чаще переносят среднетяжелую  (р <  0,01) и тяжелую (р =  0,01) степень 
инсульта по шкале NIHHS в сравнении с пациенталш без ФП. 

4.  Пациентам с ФП, имеющим высокий риск тромбоэмболических осложпсшда 
(по  шкале  CHA2DSrVASc  2  балла  и  более),  редко  назначается  антикоагулянтная 
терапия в обычной практике. Из 22 пацииггов с выявленным бессимптомным ОНМК 
только 1 пациент принимал варфарин под контролем MHO. 

5.  Бессш,птгомные  тсульты  преимущественно  были  диагностированы  у 
пациетов  с  изначально  высоким  уровнем  риска  ТЭО  по  шкале  CHA2DS2VASC. 
Среди пациентов, имеющих  иизкий риск ТЭО (01 балл по шкапе CHAjDSrVASc), 
проведаше МРТ головного мозга помогло выявить бессимптомный инсульт у одного 
ю  восьми пациентов, что улучшило его стратификацию риска ТЭО. 

Практические рекомевдацип 

•  При  обследовании  пациентов  с  любыми  формами  ФП,  особенно  имеющих 
низкий  риск  тромбоэ.мболий  по  шкале  CHA2DS2VASC,  необходимо  проводить 
визуализирующее  исследование  головного  мозга  для  исключения  бессимптомных 
форм ОНМК. 

•  При обследовшши пацие1ггов с ОНМК/ГИА необходимо проводить 72часовое 
мониторирование ЭКГ для выявления бессимтомных форм ФП. 

•  Пациентов  с  ОНМК  и  короткими  эпизодами  ФП,  по  данным  длительного 
мониторировшшя  ЭКГ,  необходилю  расценивать  как  пациентов  высокого  риска 
повторного тромбоэмболического инсульта 
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Список сокращешш 

ГБ   пшерт01шческая болезнь 
ИБС   ишетческая болезнь сердца 
МЕЮ   международное нормализированное отношение 
МРТ   магнитнорезонансная томография 
НПА—новые пероральные шггикоагулянты 
ОНМК   острое нарушение мозгового кровообращения 
СД   сахарный диабет 
ТИА—транзшх5рная ишемическая атака 
ТЭО   тромбоэмболические осложнеши 
УЗДГ ультразвуковая допштерография 
ФП   фибрилляция предсердий 
ХСН   хроническая сердетная недостаточность 
УЗДГ   ультразвуковая допплерография 
ЭКГ   электрокардиограмма 
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