
  
 
   

 

 

Европейская Ассоциация Сердечного Ритма 
Подразделение ЕОБ 

 

 

EHRA опрос пациентов  “Жизнь с ИКД”  

 

Центр координации: 

Комитет Научных Инициатив (SIC) Европейской Ассоциации Сердечного Ритма 

(EHRA),  

Европейское Общество Кардиологов (ESC) 2035 Route des Colles - Les Templiers,  

BP 179 06903 Sophia Antipolis – France 

 

Цели  

Комитет Научных Инициатив (SIC) Европейской Ассоциации Сердечного Ритма 
(EHRA) будет проводить опрос пациентов “Жизнь с ИКД”. Основная цель этого 
опроса - осознать степень информированности и качество жизни пациентов, 
которым имплантирован ИКД. Мы будем изучать отношение пациентов к жизни 
с ИКД и отношение пациентов к аспектам окончания жизни. Этот опрос должен 
обозначить необходимость пациентов в дополнительной информации про ИКД. 
Результаты исследования помогут врачам лучше информировать и 
консультировать пациентов с ИКД. 

 

Дизайн и методы, критерии включения и исключения пациентов  

Это проспективное, многоцентровое исследование пациентов с ИКД в 
медицинских центрах, которые находятся на территории стран участниц ЕОК. 
Письмо будет направлено группам по Аритмиям в участвующих странах, для 
приглашения участвовать в исследовании. Также, участие в опросе будет 
предложено пациентам с ИКД, которые посещают специальные группы 
поддержки.  

Пациентам с ИКД будет предложено анонимное участие в этом опросе. Участие 
будет электронным и доступно в интернете или будет доступно в бумажном 
формате. Этот опрос состоим из 26 вопросов, переведенных на язык пациента. 
Пациентов попросят предоставить свои ответы электронно или на бумаге, без 



  
 
   

 

 

или с технической помощью медицинского персонала или родственников. 
Бумажные формы будут загружены в сеть SIC. Данные будут собираться в 
анонимном виде. Повторные визиты/консультации не планируются. 

Критерии включения в исследование: все пациенты с любым видом ИКД (ICD-
VR, ICD-DR, CRT-D, S-ICD).  

Критерии исключения из исследования: нежелание или невозможность 
пациента участвовать в исследовании.  

 

Длительность исследования  

Исследование будет проводиться с апреля 2021. года по июнь 2021. года. 
Повторные визиты/консультации не планируются. 

 

Этические аспекты  

Данные (за исключением персональных данных) будут вводиться самим 
пациентом в интернете на онлайн платформе. Данные также могут быть 
собраны и введены в онлайн платформу медицинским работником, в случае 
если использована бумажная форма опроса. Таким образом данные будут 
анонимным образом собраны ЕОК, при помощи онлайн платформы. Доступ к 
анонимным результатам будет доступен только для специально назначенных 
участников SIC. Данные не будут содержаться в посторонних, несвязанных 
ресурсах. Данных будут содержаться в безопасном сетевом хранилище в 
Европейском Доме Сердца (The European Heart House). Основная база данных 
будет обезопашена по современным стандартам, для этической и общей 
необходимости по защите персональных данных. Если необходимо одобрение 
локальной био-этической  комиссии - оно будет исследователями получено. 

 

Публикация данных 

Результаты исследования планируется опубликовать в журнале EP Europace 

 

Политика защиты данных 

ЕОК придерживается общего регламента по защите данных (GDPR) 2016/679 и 
французских законов по защите данных. Соответственно, ЕОК делает все 
необходимое для предотвращения необоснованного доступа к центрам и 



  
 
   

 

 

персональным данным пациентов. В случае необходимости, перейдите к странице 
GDPR. 


