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1. Исследование STROKESTOP

Основные данные

o Цель: изучить возможную пользу от скрининга ФП у лиц 75-76 лет без анамнеза ФП

o Дизайн: рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование

o Общее количество пациентов: 28 768 человек, проживающих в округе Стокгольм 

(Швеция).

o Продолжительность наблюдения: 6,9 лет

o Возраст пациентов: 75-76 лет, Доля женщин: 54%

o Вмешательство: 

o использование портативного 1-канального ЭКГ 

регистратора Zenicor в течение 30 сек. дважды в 

день в течение 14 дней; 

o Критерий ФП – эпизод ФП ≥ 30 сек. Или 2 и более 

эпизода ФП 10-29 сек. В течение 2 недельного 

периода скринига

o Назначение ОАК при CHA2DS2VASc ≥ 2 баллов

Svennberg E. et al. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 

unmasked, randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 1498-1506



1. Исследование STROKESTOP

Основные результаты

Svennberg E. et al. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 

unmasked, randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 1498-1506

o ФП выявлена в группе скрининга 4,9 % лиц, в 

группе контроля 1,1%;

o 76% пациентам основной группы назначены ОАК



1. Исследование STROKESTOP

Первичная конечная точка

Svennberg E. et al. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 

unmasked, randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 1498-1506
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1. Исследование STROKESTOP

Вторичная конечная точка

Svennberg E. et al. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 

unmasked, randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 1498-1506
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1. Исследование STROKESTOP

Вывод

Svennberg E. et al. Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, 

unmasked, randomised controlled trial. The Lancet. 2021; 398: 1498-1506

Скрининг ФП демонстрирует небольшую чистую пользу по 

сравнению со стандартным ведением, что указывает на то, 

что скрининг безопасен и полезен для пожилых людей.



2. Исследование LOOP

Основные данные

o Цель: изучить возможную пользу от скрининга ФП и последующей ОАК у лиц 70-90 

лет без анамнеза ФП

o Дизайн: рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование в Дании

o Общее количество пациентов: 6 205 лиц с 1 ФР (АГ, ХСН, СД, ОНМК в анамнезе), из 

которых 1 501 (25%) имплантирован ПР, 4 502 (75%) – контроль, обычное ведение

o Продолжительность наблюдения: 64,5 мес.

o Возраст пациентов: 74,7 лет, Доля женщин: 47,3 %

o Вмешательство: 

o Имплантация петлевого регистратора, 

ежедневный анализ записи врачом; 

o Назначение ОАК в группе ИПР при наличии 

эпизода ФП 6 минут и более

Svendsen J. et al. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 

controlled trial. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1507-1516.



o ФП выявлена в основной группе (ИПР) у 31,8 %, в 

группе контроля – 12,2%;

o ОАК назначены 29,7% пациентам основной группы 

и 13,1% группы контроля

Svendsen J. et al. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 

controlled trial. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1507-1516.

2. Исследование LOOP

Основные результаты



Svendsen J. et al. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 

controlled trial. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1507-1516.

2. Исследование LOOP

Первичные конечные точки

Ишемический инсульт, СЭ

%

HR 0,80 [95% CI 

0,61-1,05]; р = 0,11

Большие кровотечения

%

HR 1,26 [95% ДИ 

0,95–1,69]; p = 0,11



У лиц с ФР инсульта скрининг с помощью ИПР привел к 3-

кратному увеличению выявления ФП и начала антикоагуляции, но

это не привело к значимому снижению риска инсульта или СЭ. Эти

данные могут означать, что не все виды ФП заслуживают

скрининга, и не все выявленные на скрининге ФП заслуживают

антикоагуляции.

2. Исследование LOOP

Основные данные

Svendsen J. et al. Implantable loop recorder detection of atrial fibrillation to prevent stroke (The LOOP Study): a randomised 

controlled trial. Lancet. 2021 Oct 23;398(10310):1507-1516.
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Lurie A. et al. Prevalence of Left Atrial Thrombus in Anticoagulated Patients With Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol 

2021;77:2875-2886.  

o Цель: изучить частоту тромбоза ЛП у лиц с ФП, получающих ОАК, и 

оценить возможные предикторы его образования

o Дизайн: мета-анализ 35 наблюдательных исследований (10 

проспективных и 25 ретроспективных)

o Общее количество пациентов: 14 753 лиц с ФП, получающих ОАК, 

как минимум 3 недели

o Способ выявления тромба ЛП: ч\п Эхо-КГ

Мета-анализ Lurie A. et al. (2021)

Зависит ли частота тромбоза ЛП (и инсульта) от 
длительности (формы) ФП?



Lurie A. et al. Prevalence of Left Atrial Thrombus in Anticoagulated Patients With Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol 

2021;77:2875-2886.  

Мета-анализ Lurie A. et al. (2021)

Частота тромбоза ЛП в зависимости от:

%

Вид антикоагулянта CHA2DS2-VASc Форма ФП

% %



Диагностическим признаком ФП является подтвержденный на ЭКГ 
эпизод ФП длительностью ≥ 30 секунд

I В

Рекомендации по диагнозу

2. Какой д.б. запись ЭКГ (обычная 12-канальная ЭКГ? 
Одноканальная ЭКГ? ХМ? Регистраторы? 
Имплантируемые/носимые приборы? Умные часы? 
Смартфоны?) для подтверждения эпизода ЭКГ?

1. А что, если выявляются эпизоды < 30 секунд?



А что, если выявляются эпизоды < 30 секунд?

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the 

European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

o Данные ограничены, получены на когорте лиц с имплантированными
ЭКС/КВД;

o Частота субклинической ФП или эпизодов предсердного высокочастотного
ритма у лиц с ЭКС 30-70%, но в популяции м.б. ниже;

o Очень короткие эпизоды (≤10–20 с /день) считаются клинически
несущественными, т.к. не имеют связи с более длительными пароксизмами
ФП и риском инсульта или системной эмболии;



А что, если выявляются эпизоды < 30 секунд?

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the 

European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

o Пароксизмы ≥ 6 мин./день ассоциированы с клинической ФП, повышают риск 
инсульта или системной эмболии, смерти;

o Целесообразно продолжить мониторинг всеми возможными средствами для 
оценки прогрессирования длительности эпизодов ФП и клинической 
значимости;

o Назначение (П)ОАК м.б. рассмотрено некоторым пациентам при наличии 
подобных эпизодов ≥ 6 мин./день (≥ 24 ч/мес.) и CHA2DS2-VASc ≥2 (м) или ≥3 (ж)



Какой д.б. запись ЭКГ … для подтверждения 
эпизода ЭКГ? 

или

Как верифицировать ФП?



Фибрилляция предсердий.
Скрининг. Предпосылки

o ~ 14-26% случаев ФП бессимптомны1,2;

o Бессимптомная клиническая (т.е. > 30 сек.) ФП увеличивает риск инсульта и
смерти в той же степени, что и симптомная3,4,5;

o ~ 10-17% всех ишемических инсультов ассоциированы с ранее
неустановленной ФП3,5;

1.  Potpara TS et al. Int. J. Cardiol. 2013;168:4744-4749                                      2. Freedman B et al. Nat. Rev. Cardiol. 2017;14:701-714.

3. Siontis KC et al. Heart Rhythm 2016;13:1418-1424                                         4. Martinez C. et al. Thromb. Haemost. 2014;112:276-286

5. Freedman B. et al. Lancet 2016; 388: 806-817 6.Halcox JP et al. Circulation 2017;136:1784-1794

o Активный скрининг с помощью
кардиомонитора AliveCor (исследование
REHEARSE-AF) 2 раза в неделю по 30 сек. на

протяжении 12 мес. выявил в 4 раза больше
эпизодов ФП у лиц ≥ 65 лет по сравнению со
стандартным подходом6



Способы и системы для скрининга ФП



Нет симптомов ФП и ранее 

диагностированной клинической ФП 

Подтвержденные врачом эпизоды ФП 

или ВЧПР, зарегистрированные 

имплантируемыми устройствами

ЭКГ
ЭКГ-признаки ФП, 

подтвержденные вачом

Нет ФП

• ЭКГ в 12 отв-х или

• ЭКГ в 1 отв-ии ≥ 30 

сек., вкл. носимые 

регистраторы

Субклини

ческая 

ФП

Клиничес

кая ФП

Лечение ФП



Фибрилляция предсердий.
Скрининг. Риски и польза

Mairesse GH et al. ESC Scientific Document Group. Screening for atrial fibrillation. Europace 2017;19:1589-1623

РИСКИ

o Беспокойство пациента;

o Ошибки интерпретации ЭКГ 

могут приводить к 

гипердиагностике ФП и 

избыточному лечению; 

o Дополнительные затраты

ПОЛЬЗА

o Профилактика инсульта, СЭ при 

приеме ОАК;

o Профилактика смертности и 

госпитализации, связанных с ФП;

o Улучшение симптомов;

o Профилактика электрического и 

механического ремоделирования 

предсердий и желудочков;



Рекомендации по скринингу ФП

Оппортунистический скрининг ФП путем измерения пульса или 

регистрации 1-канальной ЭКГ рекомендуется пациентам ≥ 65 лет
I B

Рекомендуется регулярно оценивать записи ЭКС и ИКВД для 

детекции ВЧПР/ФП
I B

Диагноз ФП считается определенным при верификации эпизода ФП 

≥ 30 с врачом записи на 1 канале регистратора или при 

регистрации стандартной ЭКГ в 12 отведениях
I B

У лиц ≥ 75 лет или лицам высокого риска инсульта следует рассмотреть 

возможность систематического скрининга ЭКГ для выявления ФП 
IIa B


