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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
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Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической дозы
варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались
следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая доза варфарина в мг,
длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного
отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. При назначении варфарина больным с
фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, длительность ее подбора и колебания при этом
МНО, зависят от следующих клинических факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения,
поражения щитовидной железы, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение
амиодарона.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное отношение
(МНО)
CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS WITH
ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
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We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic doses of
warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics of the period of
selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg, duration of selection of a dose
in days and the maximum value of the international normalised relation (INR), registered in the course of titration.
Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical
factors – a history of stroke, obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of
amiodarone, in cases of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача [7].
Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и
системные эмболии [4]…
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101000, г.Москва, Политехнический
пр-д, 2, п. 10

19.

Московская медицинская академия имени
И.М. Сеченова, Центральная научная
медицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20.

ВИНИТИ РАН (отдел комплектования)

125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,
комн. 401.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ
ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ ««МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»»
Стоимость подписки
На 1 месяц (2013 г.)

На 6 месяцев (2013 г.)

На 12 месяцев (2013 г.)

720 руб.
(один номер)

4320 руб.
(шесть номеров)

8640 руб.
(двенадцать номеров)

Реквизиты для оплаты:

Получатель ИНН 6453117343

КПП 645301001
ООО
«Организационно-методический
отдел
Академии Естествознания"

Сч.
№

40702810700540002324

Банк получателя

БИК

042282832

Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы»
г. Нижний Новгород

Сч.
№

30101810100000000832

Банковские реквизиты :
Получатель:
ООО
«Организационно-методический
отдел
Естествознания"
ИНН 6453117343 КПП 645301001
р/с 40702810700540002324
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832

Академии

Назначение платежа: Издательские услуги (ФИО). НДС не облагается*
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат
денежных средств!
Копию документа об оплате вместе с подписной
по факсу 845-2-477-677 или E-mail: stukova@rae.ru

карточкой

необходимо

выслать

Подписная карточка
Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)
АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)
НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС
ЗАКАЗ ЖУРНАЛА ««МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ.
2. Заполнить форму заказа журнала.
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию журнала по Email: stukova@rae.ru.
Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):

Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы хотите
получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: (8412)-304108,
8452-477-677

По запросу (факс 8452-477-677, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты
подписки и счет-фактура.

