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ФАКТОРЫ РИСКА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
 

Резюме 
Актуальность. Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной аритмией сердца, во всем мире 
страдает около 33,5 миллиона человек. Пожизненный риск развития фибрилляции предсердий варьирует от 17 до 26 
% у мужчин и от 21 до 23 % у женщин. Инсульт, возникающий как последствие фибрилляции предсердий, является 
грозным осложнением, без необходимого лечения пероральными антикоагулянтами. Новые стратегии, включающие 
электронное здравоохранение или мобильное приложения, охватывают использование информационных и 
коммуникационных технологий в лечении заболеваний, обеспечивая инновационные решения проблемы долгосрочного 
лечения на амбулаторном этапе 
Цель. Изучить факторы риска развития фибрилляции предсердий. 
Материалы и методы. В настоящем обзоре были использованы базы данных MedLine, Cochrain, PubMEd. Изучены 
источники без лимитирования по языку.  Обзор литературы проводился в электронном и в ручном режимах. Для обзора 
были отобраны статьи, соответствующие критериям включения и исключения. Глубина поиска составила 5 лет. 
Результаты. Обзор показал, что большинство имеющихся факторов риска развития ФП являются корригируемыми. 
При это большинство этих факторов являются общими для большинства сердечно-сосудистых заболеваний. При 
этом остаются вопрос об уровне алкоголя, необходимом для увеличения риска развития ФП, об уровне безопасной 
физической нагрузки, о влиянии питания и качестве сна. Однако, отказ от малоподвижного образа жизни или наоборот 
снижению интенсивных физических упражнений, прекращение вредных привычек (алкоголь, курение), может 
способствовать предотвращению возникновения ФП. Таким образом, существует необходимость в увеличении 
профилактических мероприятий среди населения.  
Ключевые слова: Фибрилляция предсердий, аритмия, сердечно-сосудистые заболевания. 
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АТРИАЛЬДЫ ФИБРИЛЛЯЦИЯНЫҢ ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ 
 

Түйін. Өзектілігі. Атриальды Фибрилляция-бұл ең көп таралған жүрек аритмиясы, бүкіл әлемде шамамен 33,5 
миллион адам зардап шегеді. Атриальды фибрилляцияның өмір бойы даму қаупі ерлерде 17-ден 26% - ға дейін, әйелдерде 
21-ден 23% - ға дейін өзгереді. Атриальды фибрилляцияның салдары ретінде пайда болатын Инсульт ауызша 
антикоагулянттармен қажетті емделусіз күрделі асқыну болып табылады. Электрондық денсаулық сақтауды 
немесе Мобильді қосымшаларды қамтитын жаңа стратегиялар амбулаториялық кезеңде ұзақ мерзімді емдеу 
мәселесінің инновациялық шешімдерін қамтамасыз ете отырып, ауруларды емдеуде ақпараттық және 
коммуникациялық технологияларды қолдануды қамтиды 
Мақсаты. Атриальды фибрилляцияның қауіп факторларын зерттеу. 
Материалдар мен әдістер. Бұл шолуда MedLine, Cochrain, PubMEd мәліметтер базасы қолданылды. Тіл бойынша 
шектеусіз дереккөздер зерттелді. Әдебиеттерге шолу электронды және қол режимінде жүргізілді. Шолу үшін қосу 
және алып тастау критерийлеріне сәйкес келетін мақалалар таңдалды. Іздеу тереңдігі 5 жыл болды. 
Нәтижелері. Шолу ФП даму қаупінің көптеген факторларының түзетілетінін көрсетті. Сонымен қатар, осы 
факторлардың көпшілігі жүрек-қан тамырлары ауруларына жиі кездеседі. Сонымен қатар, ФП даму қаупін арттыру 
үшін қажет алкоголь деңгейі, қауіпсіз физикалық белсенділік деңгейі, тамақтанудың әсері және ұйқының сапасы 
туралы мәселе қалады. Алайда, отырықшы өмір салтынан бас тарту немесе керісінше, қарқынды физикалық 
жаттығуларды азайту, жаман әдеттерді (алкоголь, темекі шегу) тоқтату ФП алдын алуға көмектеседі. Осылайша, 
халық арасында профилактикалық іс-шараларды ұлғайту қажеттілігі бар. 
Түйінді сөздер: атриальды Фибрилляция, аритмия, жүрек-тамыр аурулары. 
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RISK FACTORS FOR ATRIAL FIBRILLATION 
 

Resume 
Relevance. Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia, with about 33.5 million people suffering worldwide. The 
lifetime risk of atrial fibrillation varies from 17 to 26% in men and from 21 to 23% in women. Stroke, which occurs as a consequence 
of atrial fibrillation, is a formidable complication, without the necessary treatment with oral anticoagulants. New strategies, 
including e-health or mobile applications, cover the use of information and communication technologies in the treatment of 
diseases, providing innovative solutions to the problem of long-term treatment at the outpatient stage of the Goal. To study risk 
factors for atrial fibrillation. 
Materials and methods. In this review, the databases MedLine, Cochrain, PubMed were used. The sources without language 
limitation have been studied.  The literature review was conducted in electronic and manual modes. Articles that meet the inclusion 
and exclusion criteria were selected for the review. The search depth was 10 years. 
Results. The review showed that most of the existing risk factors for the development of AF are correctable. At the same time, most 
of these factors are common to most cardiovascular diseases. At the same time, the question remains about the level of alcohol 
necessary to increase the risk of developing AF, about the level of safe physical activity, about the impact of nutrition and the 
quality of sleep. However, giving up a sedentary lifestyle or, conversely, reducing intense physical exercise, stopping bad habits 
(alcohol, smoking), can help prevent the occurrence of AF. Thus, there is a need to increase preventive measures among the 
population. 
Key words: Atrial fibrillation, arrhythmia, cardiovascular diseases. 
 
Введение. 
Фибрилляция предсердий является наиболее 
распространенной аритмией сердца, во всем мире 
страдает около 33,5 миллиона человек. Пожизненный 
риск развития фибрилляции предсердий варьирует от 
17 до 26 % у мужчин и от 21 до 23 % у женщин. 
Инсульт, возникающий как последствие фибрилляции 
предсердий, является грозным осложнением, без 
необходимого лечения пероральными 
антикоагулянтами. Новые стратегии, включающие 
электронное здравоохранение или мобильное 
приложения, охватывают использование 
информационных и коммуникационных технологий в 
лечении заболеваний, обеспечивая инновационные 
решения проблемы долгосрочного лечения на 
амбулаторном этапе [1, 2].  
Распространенность фибрилляции предсердий растет 
и составляет, около 1% населения и 5% среди лиц в 
возрасте ≥65 лет [3].   
Опасность ФП состоит в том, что множество случаев 
остается не диагностированными. Около половины 
случаев с не диагностированной ФП связаны с 
умеренным или высоким риском развития инсультов 
[4].  Пароксизмальный характер и не выраженность 
симптомов ФП, особенно на ранних стадиях 
заболевания, часто ведет к недостаточной 
диагностике. 
 
Эпидемиология. 
Одним из первых исследований проблемы 
фибрилляции предсердий было исследование 
«Framingham» в 1982 г., где сообщалось об общей 
заболеваемости хронической формой ФП 2/1000 по 
данным электрокардиографии два раза в год у 
пациентов в возрасте 32–65 лет [5].  В дельнейшем 
вопрос распространенности был проанализирован в 
нескольких исследованиях, более разнородных в 
плане групп населения. Из этих исследований следует, 
что среди получателей программы Medicare в США в 

возрасте 65 лет и старше частота ФП существенно не 
изменилась с 1993 г. (27,3 на 1000 человек в год) по 
2007 г. (28,3 на 1000 человек в год). При это 
распространённость всегда выше среди мужчин (34 на 
1000 человек/лет у мужчин против 25 женщин 
[2].  Примерно схожие данные были получены в 
другом исследовании, проведенном в США среди 
населения в возрасте 18 лет и старше. Заболеваемость 
ФП в этом регионе увеличилась лишь незначительно 
[6]. Исследования в Европе за последнее десятилетие, 
показывают, что частота ФП колеблется от 0,23 на 
1000 человек в год в Исландии до 0,41 в Германии и 0,9 
в Шотландии [7, 8].  
Кроме того, заболеваемость ФП увеличивается с 
возрастом и различается в зависимости от пола. В 
Шотландии, Германии и США у лиц в возрасте 65 лет и 
старше заболеваемость ФП составляет 4,7, 4,1 и 28,3 на 
1000 человек в год соответственно, а у  у пациентов в 
возрасте 65–74 лет заболеваемость составляет 3,2, 
10,8 и 15,5 (среднее значение между лицами в возрасте 
65–69 лет и 70–74 года) на 1000 человек в год, а у лиц 
в возрасте 75–84 лет заболеваемость составляет 6,2, 
16,8 и 33,5 (среднее значение между пациентами в 
возрасте 75–79 лет и 80–84 года) на 1000 человек в 
год. Однако, авторы данных исследований сообщают, 
что данные отличия могут быть связаны с методом 
определения первого эпизода ФП, т. е. на основании 
административных данных [9, 10]. 
За последние 20 лет фибрилляция предсердий (ФП) 
стала одной из наиболее важных проблем 
общественного здравоохранения и существенной 
причиной увеличения расходов на здравоохранение в 
западных странах.  При этом, распространенность ФП 
увеличивается благодаряя улучшению 
диагностической технике, особенно в развитых 
странах. Таким образом,  в настоящее время 
распространенность ФП (2%) в два раза выше, чем в 
последнее десятилетие. Распространенность ФП 
зависит от возраста и пола. ФП присутствует у 0,12-



 

160 

0,16% лиц моложе 49 лет, у 3,7-4,2% лиц в возрасте 60-
70 лет и у 10-17% лиц в возрасте 80 лет и 
старше. Кроме того, ФП чаще встречается у мужчин, 
причем соотношение мужчин и женщин составляет 
1,2:1.  Хронические формы ФП встречается примерно у 
50% пациентов, а пароксизмальная и 
персистирующая ФП распределена среди оставшихся 
поровну (по 25%). 
 
Материалы и методы. В настоящем обзоре были 
использованы базы данных MedLine, Cochrain, 
PubMEd. Изучены источники без лимитирования по 
языку.  Обзор литературы проводился в электронном 
и в ручном режимах. Для обзора были отобраны 
статьи, соответствующие критериям включения и 
исключения. Глубина поиска составила 5 лет.  При 
проведении поиска было обнаружено 573 статьи. 
 ФП часто связана с сердечными патологиями и 
сопутствующими заболеваниями. Так, наиболее 
частыми сопутствующими заболеваниями являются 
ишемическая болезнь сердца, патологии клапанов 
сердца и кардиомиопатия.  А наиболее 
распространенными сопутствующими заболеваниями 
являются артериальная гипертензия, диабет, 
сердечная недостаточность, хроническая 
обструктивная болезнь легких, почечная 
недостаточность, инсульт и когнитивные 
расстройства. Пароксизмальная ФП возникает у более 
молодых пациентов с меньшим бременем как 
сердечно-сосудистых заболеваний, так и 
сопутствующих заболеваний. Как правило, история 
ФП длительна, отягощена частыми рецидивами и 
связана с симптомами (у двух третей пациентов). У 
пациентов с ФП риск развития инсульта и смерти в 5 и 
2 раза выше соответственно.   
Крупнейшие эпидемиологические исследования 
продемонстрировали, что ФП связана с повышенным 
риском развития инсульта (как ишемического, так и 
геморрагического), геморрагических последствий 
(как результат антикоагулянтной терапии) и 
смерти. Когнитивная дисфункция, сердечная 
недостаточность и социально-экономические 
последствия являются еще одними важными 
последствиями ФП. Подсчитано, что 20% всех 
инсультов происходят на фоне ФП; этот показатель 
увеличивается до 25% у пациентов старше 80 лет. У 
пациентов с ФП скорректированный по возрасту риск 
инсульта в пять раз выше, чем в нормальной 
популяции, независимо от типа ФП [11, 12]. 

С начала глобального применения антикоагулянтов 
абсолютное число ишемических инсультов резко 
уменьшилось. В США частота ишемического инсульта 
у пациентов с ФП из числа получателей Medicare в 
возрасте 65 лет и старше составляла 48 случаев на 
1000 человек в год в 1992 г. и 17 случаев на 1000 
человек в год в 2007 г. – такие образом наблюдается  
снижение частоты ишемических инсультов до 65% за 
15 лет [13].  
 Эффективность антикоагулянтной терапии 
показывает опыт Швеции, ежегодная частота 
ишемического инсульта среди пациентов с ФП 
составляет 25 случаев на 1000 человек в год среди 
пациентов, постоянно получавших антикоагулянты и 
45 случаев на 1000 человек в год среди лиц, не 
получаевших лечение антикоагулянтами 
[14].  Однако, уровень геморрагических осложнений в 
странах, где активно применяется антикоагулянтная 
терапия  остается неизменной - 2 на 1000 человек/лет 
[14].   
Другое осложнение при ФП - когнитивная 
дисфункция, включая сосудистую деменцию, 
присутствует у 10-15% пациентов с ФП, что в два раза 
выше, чем у пациентов без ФП. Когнитивные 
нарушения также часто обнаруживаются у пациентов 
с ФП, даже при отсутствии инсульта в истории. Данное 
осложнение некоторыми зарубежными авторами 
объясняется как результат возникновения 
множественных бессимптомных церебральных 
эмболов, которые могут быть обнаружены методами 
визуальной диагностики головного мозга (МРТ)[15, 
16].   
ФП и сердечная недостаточность одновременно 
присутствуют у большого количества пациентов (от 
22% до 42%) и связаны с общими факторами 
риска. Более того, каждое из этих состояний в 
значительной мере предрасполагает к другому 
[17]. Оба эти состояния связаны с неблагоприятным 
прогнозом, а возникновение новой ФП у пациентов с 
сердечной недостаточностью связано с двукратным 
увеличением риска смерти по сравнению с лицами без 
ФП [18.  
При проведении текущего обзора были изучены 
факторы риска, связанные с ФП. Таким образом были 
выделены факторы риска, которые подвергаются 
коррекции  и факторы риска не корригируемые 
(Таблица 1).

 
Таблица 1. Факторы риска, которые подвергаются коррекции  и факторы риска не корригируемые 
Не корригируемые факторы риска, связанные с ФП Коррегируемые факторы риска, связанные с ФП 
Генетические факторы Ожирение, табакокурение, дислипидемия, сахарный 

диабет, употребление алкоголя, артериальная 
гипертензия, снижение физической активности, 

 
Генетические факторы. 
На сегодняшний день известно около пятнадцати 
мутаций, связанных с ФП, в генах K + каналов или 
дополнительных субъединицах, включая 
мутации  ABCC9 (I KATP ), HCN4 (If ), KCNA5 (I Kur ), KCND3
 (I Ks), KCNE1 ( IKs ), KCNE2 ( IKs ), KCNE3 ( IKs ), KCNE4 ( IKs 
), KCNE5(I Ks ), KCNH2 (I Kr ), KCNJ2 (I K1 , KCNJ5 (I KAch ), K
CNJ8 (I KATP), KCNN3 (I AHP) и KCNQ1 (I Ks) [19]. 
 Мутации с приобретением функции увеличивают 
реполяризующий K+ ток, сокращая 
продолжительность потенциала действия (APD) и 
предсердную рефрактерность. Мутации с потерей 

функции задерживают реполяризацию и 
способствуют постдеполяризации, опосредованной 
Ca 2+ , которая запускает ФП [20].  Также уже было 
обнаружено  шесть вариаций в генах Na+ канала, 
которые 
включают SCN1B , SCN2B , SCN3B , SCN4B , SCN5A и SCN
10A. Мутации с могут повышать уязвимость к ФП за 
счет повышения клеточной гипервозбудимости, тогда 
как мутации с потерей функции укорачивают ERP и 
замедляют проведение [21].  Так же были определены 
генетические варианты, связанные с ФП, которые 
включают мутации в гене GJA5, кодирующем белок 
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щелевого соединения, уменьшающий сцепление 
клеток и способствующий повторному входу за счет 
замедления скорости проводимости и укорочения 
длины волны [22].   

Появление технологии полногеномного 
ассоциативного исследования (GWAS) позволило 
выполнять сканирование всего генома на наличие 
генетических вариантов, связанных с заболеванием, в 
однонуклеотидных полиморфизмах (SNP) вместо 
выделения конкретного гена, вызывающего ФП. 
Самое первое  GWAS исследование  для ФП 
идентифицировало SNP rs2200733, расположенный на 
хромосоме 4q25 выше PITX2 в исландской популяции 
[23]. Мета-анализ трех локусов предрасположенности 
к ФП (4q25, 1q21, 16q22) показал, что SNP rs2200733 
хромосомы 4q25 был связан с 30% риском повторной 
предсердной тахикардии после абляции а в другом 
метаанализе данный локус был связан с повышением 
риска кардиоэмболического инсульта на 38% [24, 25].  
В экспериментальных исследованиях на мышах было 
показано, что ген Pitx2 кодирует транскрипционный 
фактор, который необходим для эмбрионального 
развития асимметричных органов, с левой стороны 
тела, включая сердце [26].  Таким образом, нарушение 
функции гена Pitx2c играет роль в развитии ФП, а 
также в дифференцировке, пролиферации и 
размножении клеток легочного миокарда [27].  
В другом GWAS исследовании, полиморфизм 
rs2106261 рядом с геном ZFHX3 , определенный  в 
локусе 16q22, был связан с повышенным риском 
ФП. Нарушение функции ZFHX3 изменяет регуляцию 
Ca 2+ , чем укорачивает APD и значительно 
увеличивает предрасположенность к аритмиям, в том 
числе к ФП [28].  
В общем, на сегодняя уже было определено 17 
вариантов  предрасположенности к ФП в 14 областях 
генома. К ним 
относятся KCNN3 , PRRX1 , CAV1 , SYNE2 , C9orf3 , HCN4 
и MYOZ1[28].   
С появлением новых способов генетических 
исследований был достигнут значительный прогресс 
в определении предрасположенности. Таким образом, 
дальнейшее уточнение генетической основы ФП 
должно помочь в поиске новых терапевтических 
подходов и позволит выполнять точную 
стратификацию риска среди пациентов с ФП. 
Ожирение. 
 Среди существующих эпидемиологических 
исследований были обнаружены те, которые 
показывают сильную связь ожирения и ФП [29. В 
популярном исследовании «Framingham Heart» 
сообщалось, что каждое увеличение индекса массы 
тела (ИМТ) на единицу было связано с увеличением 
риска возникновения ФП на 4-5%, независимо от 
других сопутствующих заболеваний, таких как острый 
инфаркт миокарда, диабет и АГ[30]. Недавнее 
исследование «ARIC» продемонстрировало, что ИМТ 
выше 25 кг/м2 составляет примерно 18% случаев 
инцидентной ФП [31]. Крупный мета-анализ с 
изучением 587 372 пациентов показал более высокую 
частоту ФП у лиц с ожирением по сравнению с лицами, 
не страдающими ожирением (6,3% против 3,1%; ОР 
(относительный риск) = 1,51)[32]. Также, другими 
исследователями было показано, что у пациентов с 
ИМТ ≥ 35 кг/м2 частота рецидивов ФП после абляции 
была выше по сравнению с пациентами с ИМТ < 35 
кг/м2 Ч (отношение рисков) = 1,22) [33]. 
Табакокурение. 

Курение считается основным фактором риска 
развития ФП и является составляющим нескольких 
моделей для прогнозирования риска развития ФП 
[34]. Курение является не только важным параметром 
для выявления пациентов с высоким риском развития 
ФП, но и фактором, повышающим риск 
тромбоэмболических осложнений [35]. Данные 
крупных когортных исследований показали, что 
табакокурение в прошлом и в настоящей в равной 
степени ассоциировалось с повышенным риском ФП 
[36]. Также было показано в одном недавнем мета-
анализе, что курение было связано с повышенным 
риском развития ФП дозозависимым образом. При 
этом данная корреляция была слабее среди бывших 
курильщиков по сравнению с нынешними 
курильщиками. Данное исследование показало, что 
чем более длительная продолжительность курения и 
большее количество сигарет в день, тем больше риск 
развития ФП [37]. Важно отметить, что пассивное 
курение, а также воздействие табачного дыма во 
время беременности также связано с риском развития 
ФП [38]. Таким образом, можно считать, что курение 
является доказанным фактором риска ФП. Например, 
уже сообщалось о снижении риска ФП примерно на 
36% у пациентов с ФП, которые смогли бросить 
курить [39].  
Помимо прямого воздействия, описаны и косвенные 
механизмы (усиление ишемии миокарда, снижение 
функции легких) для объяснения связи между 
курением и возникновением ФП. Среди прямых 
механизмов можно выделить увеличение фиброза 
предсердий, а также увеличением 
продолжительности потенциала действия (APD)[40]. 
Употребление алкоголя. 
Множество исследователей установили 
значительную связь между высоким уровнем 
потребления алкоголя и риском развития ФП. Однако 
влияние умеренного и низкого уровней употребления 
алкоголя пока остается неизученным [41]. Результаты 
популярного исследования «Framingham Heart Study» 
показали, что употребление более трех алкогольных 
напитков в день в значительной степени связано с 
повышенным риском возникновения ФП [42]. 
Недавний крупный метаанализ (859 420 пациентов в 
течении 12 лет) продемонстрировал прямую связь 
между потреблением алкоголя и возникновением ФП. 
В данном исследовании так же не наблюдалось низкое 
или умеренное потребление алкоголя. Однако 
употребление значительного количества алкоголя 
связано с повышенным риском развития ФП [43].  
Физическая активность. 
Недавние данные показывают, что малоподвижный 
образ жизни связан с фактором риска большинства 
заболеваний, однако длительные физические 
нагрузки сами по себе могут рассматриваться как 
фактор риска развития ФП[44].  В последних 
исследованиях показано, что умеренная физическая 
активность связана со снижением риска ФП. Однако 
есть данные, что связь между между физической 
нагрузкой и ФП не определялась [45]. Авторы 
обнаруженного исследования сообщают, что 
ежедневная ходьба или езда на велосипеде могут 
привести к снижению риска развития ФП примерно на 
20% [46].   
В отношении чрезмерной физической нагрузки 
сообщается, что у спортсменов вероятность развития 
ФП выше от двух до пяти раз, чем у не спортсменов 
[47].  Таким образом, можно сделать вывод, что 
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уровень физической активности и риск развития ФП 
связаны не линейно.  Так как малоподвижный образ 
жизни, так и чрезмерные (спортивные) физические 
нагрузки, могу стать возможными триггерами 
развития ФП.  При этом открытым остается вопрос о 
точном механизме повышения риска развития ФП у 
спортсменов, а также виды спорта наиболее опасные в 
отношении риска развития ФП. 
 Предлагаются такие механизмы как: повышенная 
вегетативная активность, дилатация предсердий и 
фиброз [48].  При этом  улучшение систолической и 
диастолической функции, снижение симпатического 
возбуждения, а также снижение жесткости артерий 
являются предлагаемыми механизмами 
благотворного влияния физической активности на 
снижение риска ФП [49]. 
Обсуждение. 
Обзор показал, что большинство имеющихся 
факторов риска развития ФП являются 
корригируемыми. При это большинство этих 
факторов являются общими для большинства 
сердечно-сосудистых заболеваний. При этом остаются 
вопрос об уровне алкоголя, необходимом для 
увеличения риска развития ФП, об уровне безопасной 
физической нагрузки, о влиянии питания и качестве 
сна. Однако, отказ от малоподвижного образа жизни 
или наоборот снижению интенсивных физических 
упражнений, прекращение вредных привычек 
(алкоголь, курение), может способствовать 
предотвращению возникновения ФП. Таким образом, 
существует необходимость в увеличении 
профилактических мероприятий среди населения.  
В отношении улучшения профилактики ФП среди 
населения могут оказать положительный эффект, 
например, школы для пациентов. Такие школы могут 
располагаться на базе учреждений первичной 
медицинской-помощи и занятия с пациентами могут 
проводить врачи или резиденты кардиологи.Главная 
задача школы состоит в том, чтобы пациенты могли 
получать необходимую информацию не только по 

своему заболеванию, но и по тому, как вести здоровый 
образ жизни, а соответственно снизить влияние 
факторов риска развития состояний, связанных с ФП. 
Выводы. 
В результате фибрилляции предсердий возможно 
развитие тяжелых последствий, таких как 
аритмогенный шок, отек легких, тромбоз, инсульт. В 
связи с чем быстрая и своевременная диагностика и 
полноценная терапия, профилактика фибрилляции 
предсердий, а именно приверженность 
антикоагулянтной терапии, является одним из 
важнейших разделов общественного 
здравоохранения требующего внимания. 
Исходя из вышеуказанного, методы оптимизации 
организации аритмологической помощи пациентам с 
фибрилляцией предсердий, а именно усиление 
приверженности антикоагулянтной терапии, 
является одним из важнейших направлений 
общественного здравоохранения, требующий 
внимания и дальнейшего развития.  
Другим важным преимуществом изучения факторов 
риска развития ФП является возможность проведения 
профилактических мероприятий с пациентами и 
предотвращение развития и осложнений, связанных с 
сердечно-сосудистой системой. 
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