
   
 
    

 

   

Европейская ассоциация сердечного ритма (ERHA) 

Регистрированная часть Европейского Кардиологического Сообщества 

ERHA Опрос пациентов “Жизнь с фибрилляцией предсердий”. 

Цели: 

ERHA комитет по научным инициативам (КНН) будет проводить опрос пациентов 

“Жизнь с фибрилляцией предсердий”. Главные цели опроса будут: выяснить какие 

знания у пациентов с фибриляцией предсердий об их аритмии, о полезных источниках 

информации о фибрилляции предсердий и каким источникам отдается предпочтение. 

Опрос так же поможет оценить уроваень участия пациентов как в диагностическом 

процессе, так и в решениях, связанных с лечением, а так же, какие трудности создает 

болезнь и её лечение.  Осозновая отношение пациентов и надежды, которые связаны 

с их аритмией, а так же их знания о фибриляции предсердий и их вовлечение в 

диагностику и лечение аритмии, этот опрос поможет обозначить недостатки в 

процессе вовлечения самих пациентов, в образовании и самоуходе в наше время в 

Европейских государствах и в рекомендациях Сообщества Кардиологов на данный 

момент. Знания о том, какие сложности пациентам создает фибриляция предсердий и 

её лечение помогут обозначить те сферы, где интегрированный уход за пациентами 

требудет необходимую оптимизацию для пациента в будущем. Поэтому объеденение 

результатов поможет идентифицировать главные нерещенные облости и 

рекомендовать дальнейшие направления для исследований. 

 

Дизайн и методы: 

Электронный опрос пациентов будет проспективным, мультицентральным опросом 

консеквентных пациентов с фибрилляцией предсердий в центрах, которые находятся 

в тех государствах, которые приходятся членами ERHA. Будет отправлено письмо 

рабочим группам по артмии в те государства, которые будут участвовать, чтобы 

вовлекать пациентов участвовать в опросе. Анкета выполнена как тест 

(многоответные вопросы) (смотреть в приложении) и её будут заполнять пациенты, 

которые поступают в больницу, а так же пациенты, которые уже госпитализированны 

или явились на амбулаторный визит. Фибриляция предсердий не должна будет быть 

главной причиной госпитализации или амбулаторного визита. Не планируется 

последующее наблюдение за пациентами. 

Критерии включения:  

Все пациенты с фибриляицей предсердий. 

Критерии исключения:  

Пациент не желает или не способен учавствовать. 



   
 
    

 

   

Длителность исследования: 

Включение пациентов в исследование планируется в течении 8 недель. В случае, если 

недостаточное кол-во пациентов будет включено (к примеру, меньше, чем 10 

пациентов в центре), ERHA-SIC могут принять решение продлить период включения 

пациентов на время не превышающее 15 рабочих дней. Не планируется последующее 

наблюдение за пациентами. 

 

Этические аспекты: 

Данные будет вводить пациент, используя интернет, в он-лайн платформе или анкету 

на бумаге, которую заполнит сам пациент, и заполненные данные введет медицинский 

специалист в базу данных электронно. Все пацеинты подпишут специальную форму, 

которая подтверждает добровольное участие в исследовании. Во время сбора данных 

доступ к данным будет только у конкретных КНН специалистов. Сохранение 

клинических данных не предусмотрено вне места сбора данных, оно будет 

безопасным, web базированная форма в “Европейском Доме Сердца”. Главная база 

данных будет защищена в соответствии с существующими стандартами как в 

этическом аспекте, так и со стороны хранения данных. Если это обусловлено 

внутренними правилами порядка, местные исследователи получат разрешение 

местного этического коммитета биоэтики.  

 

Публикация данных: 

Размещение результатов планируется в EP Europace Journal. 

 

Отсылки 

Этот опрос включает в себя Jessa Atrial Fibrillation Knowledge Questionnaire (JAKQ) – 

CONFIDENTIAL 2016. Universiteit Hasselt and Jessa Ziekenhuis (BE) – все права 

сохранены – лицензировано для Европейского Сообщества Кардиологов. 

 

Политика защиты данных 

Компании Европейского Сообщества Кардиологов действуют в согласии с Общим 

Регламентом по защите данных 2016.679 и с законами по защите данных во Франции. 

Соответственно Европейское Сообщество Кардиологов берет на себя заботу и 

действия по предупреждению несанкционированного доступа к данным медицинских 

центров и пациентов. Пожалуйста, при необходимости, следуйте на интернет 

страницу Общего регламента по защите данных. 


