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Abstract: For over two decades, valuable insights have been accumulated from epidemiologic studies and
randomized trials about the risks and prevention of atrial fibrillation. Atrial fibrillation (AF) substantially raises
the risk of stroke, most likely through an atrio-embolic mechanism. Warfarin and other members of its class
of oral anticoagulants targeted at an international normalized ratio (INR) of 2.5 can abrogate the risk of stroke
attributable to AF effectively and fairly safely. High-quality management of anticoagulation can be achieved
in usual clinical care. These insights have important implications for the care of individual patients and more
generally for public health. Future research is needed to specify the risk of stroke and hemorrhage among
patients with AF better, particularly among older individuals, to optimize use of antithrombotic agents, and to
define the role of recently developed antithrombotic drugs and invasive nondrug approaches (Tab. 3, Ref. 20).
Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: atrial fibrillation, stroke, heart failure, antithrombotic treatment.
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���� "�����#����!��������"����������������&���*�������������!

�*�?#���������� #������ �����!� ���������!������� #�����

���������3�<�#�"������!�*���������� #���������&����	�237

���&��������������������������"��#�������������������#������

�������&��� �*������ �����������������3����#����!"���*��.

�@�*� ���������&��*���������*� ���������������� #��������� �� .

�������!��*��#���������!�������������&��������������������*

������� �� ���� ���&�������� ������� �����+� =<��3� (>3������# �

*�����8�����#������ �����*�����������!��������������+"������

*�������������������������������������#������ ������������ #.

�����3������&��"����������������������������������&�������&��.

� ������������&�����������3
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��������������

<����������� ������������������������������&��!�������&���

��������� #������*�*������������������������������������&���

�������&��������������3����������"��������������%��+������

=����������#*!����%��&��������������������������+�������.

���>��������*������������!���������!����8! �������������������#���

=C77�� �����*�!"� ��# ��!��?#�&����� �������������E77�� ����

*�!>���������������������.���*��*�������!������������ #.

������=��� �����	�(34����231>�&���#�������� #��������� ���*���

�������*��*���	����237����E373�%��������!������������������#*!

�*�����*� ����� ������������������������������ �����#����*.

����!���*#��*.������!������� #������=������	���# ��!�237>

�������#���!��#�������������*��*������� #�����������	�237���

E373� <����� �����&������ �������!� ����� ����������3�������� ��

�� ��!��������*�*������������&����������)3�:���������.

�����������������+��*���)����#�*������&���������������*

�#��.*���������� #������������������#*��*��������!3����*��.

�� !� #�*�������#  �����**� ��������=D(�� �����*�!>�������.

��� #����� =� ��	�237AE37>� ���� ��������������+� �*���)���

*��������=(C>3�<�����������#��������������**������������������.

&�*��� ������������������ �����������!�*�������������������.

&�*�*��!������� #����������"��*������������������������#�.

��������!���������������������������#������*� 3���#*��������.

�����������������!�*�������=��������!������#���+>��#  ��������

������ #��������� ���������� ������!��� ���� ���� ������#��*

�����+����?#������������&�3�+#�����"����������*����!����������.

� ������������������� #���������������������+��*��������.
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���� ������� ���&����3���� ������� ��&�� ��#*��*� �������������+
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�����	�237AE37���������?#��������������������� #�������������

������!���#��D(�� �����*�!����������� �����&��� ������ ��.
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G���������� #��������������������������������� ���*���

������&����������������*���� �3���&���������.����������.

��������������&������ �*�����������*���� #�����������������

������+������������������������ #�����3�<�����������������

����*������!���������������!���������*���@�*����������������.

&������� ��#*���3� <���������� +����������� �&���� ������ �����*

���!����=<��3�2>��*������*������������ ���������������������*�.

��*��������������������������/�������� �� ��=������&�������=		>

K�(31�����*���*�>"����&��#��������H<���=		K234>"�������!�����!.

��������� =		KC>"� �*� *��������������#�� =		K(35>3� %������

!�# �������C4�!����������#���������&��#��!�*�������*���������.

���������� ��� ���� ����� ���� ������"������ �� �#��� �&��� ����� ��

(37 9�=64�9"����73E� ���E3(>3�<���� �������������������� ��� ���

(37 9�=64�9����73E����E37>��&�����������������3����!������

�������*�� �������*�������������������������������#*��������*.

�����.��.��&���������&�����#�����!�������*!��#���������������

�*���*��������������������������=		K234>3�<����%�+��&����.
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27(2��������������������%�+��"���"��*������������=<��3�2>3���#*!

������������������������������������.*������������������.

��#*�*����������!���3�%���������������<������������� ��*���.

*������*����������#�#����������=		K236>3�:����������!�������

���������*�����������������#��������������!�����������=��"�������!

���&����>"��*���*������������������������������#*�*�������.
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������!3������# �� ������ ����.�������������� �������� �*������*
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������������ ��#*����������������������������*������������*��
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��� ������������������.����*������ ���!�*�����3���&����������&�.

��������#*������&��*�������*��������*���������;����������� �

�������� #����*����������#�����3��������������*�.����*���#*!"

�������#�������� ������ #������������� �*��!� �������@�*

�+����������� ��! �+�������*����!��� �%�+��&���� �����

������ :������ ������

�#��������=649��<> �#��������=649��<> �%�+���������� ��! �#��������=649��<>

� ��LC4�!���� %�����! 736 =73CA(3C>

�������������� (37 =73EAE3(> (37 =73EAE37> ���&����

≥(������������ 136 =E37AD3(> (35 =73DAE36> ��������

� ��LC4A54�!���� ��*����� 23C =(36AE3C>

�������������� 13E =235A53(> (3( =731A23D> ����

≥(������������ 435 =E36AD3E> (35 =736AE31> ,� ������ 53( =431A634>

� ��L54�!���� ����*��! (E =53DA(D>

�������������� E34 =(3CA535> (35 =734A432> ���&����

≥(������������ D3( =135A(1> (32 =73EA437> =���������������<��>

J�+��	����+����������#*��������!�����!��������"�*�������"��*�����������������������������������������=<��>3��%�+�������!����&�����������������3�,� ��������������

���#*���������*��� ����54�!����"�� ���&���54�!�������#��������!�����!��������"��*��!�����������*������#���M(C7���, 3���*�����������������������������!���

�!�����������#��� ��54�!����"��*�*�������3�����������#�;��������������������#���� �������*������������������3�%�����!����&����������������������������#����������!���

����������������<��3

J��"�����*��������&��F��%�+"�����������&��������+3

�����*��������������������	����	������������!�������������
�����������������!������������+�������������$�!+'�
�������������������,-�!

��������������
���������������



��	

Momen Yaghy et al. Antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation…
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��������������&����"������#�������������;����������� ��=*�.

���*����������������������� �"�����������*� "���?#��� �����*

�����#���"�����������*������"�����#� ��!"��*��#��������;���

����*� >�����235�����(77�������!����� =(5>3�	���� �������� ���

��;����������� �� ���#*�*� ������� �� �"�����������(7.!���

����������� �����������*������1C�9����������*� ��������*

�������������!�# �������� ��173������������#*!"����������.

��&���������.����������2514����������������*���������������.

� #������������"� ��������������;����������� ��=*����*��3�3

+� "�)3�3��� ��/����*���� !�����22�=2771>�15AC2�4E���������"

����������"���#���"������#���"���������������"��#� ����H� �� ��.

����� ����&����"����� ����� ��*#����������� ������2� H*�"���

�����#������������������������*�#���>�����(3(�����(77������

!����3�	������������������������ �������� ��������������57�!����"

�*����������������� #�����"��*��������*���	3������������#*!

�����+���������=(D>���#*�����������������������������*����������.

��� ��������������� ������� #����������!"���������*#�����

�*�&���������!���������� #�����"��*����������������������*

��*������������� �� �����������#*����������� �����������

�������������;����������� �3�������������������� �"��������

������!��������� ����������������?#�&�����������������������

����&����!"����������#����!������� � ������#*!��������������&�

�����������#�����������������*���3������������*����!������

������&��������!����&�����������"��������������!�(7��������.
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�����&���������#*������&������&��!�#���#�����*����!� �����

������������������������������� �����������3��#�����������.

��������#*��������� �� �"� ������� ������� #����������!"
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� ������!��*������������#������������������&����������*���

������������������� �3�+��������������� ��������������*���

������;��� ��������!��������&��*�#�� � �� .����������� #.
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����*���*� ����#��������� #������������!�����*���!��������3

������������������?#����������.���������������#����������� �.

���������� ���!������&��������������������������� ��������
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