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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Фибрилляция предсердий (ФП) является широко распространенной 

разновидностью нарушений ритма сердца. Распространенность ФП в общей 

популяции составляет 3% среди населения старше 20 лет [1, 2]. Число больных 

фибрилляцией предсердий ежегодно увеличивается. В Европе среди лиц старше 50 

лет распространенность ФП с 2010 по 2060 гг. возрастет с 8,8 до 17,9 млн. [3]. 

Повышение распространенности ФП связано с улучшением выявляемости 

заболевания в последние годы, старением населения и также с оценкой 

распространенности ФП на основании персистирующей и постоянной форм ФП без 

учета пароксизмальной в прошлых исследованиях. В 2000 г. установлено, что все 

формы ФП несут аналогичный риск инсульта и требуют одинаковых 

профилактических мероприятий [4].  

Фибрилляция предсердий, как и ишемическая болезнь сердца (ИБС), связана 

с возрастом, обе патологии имеют общие факторы риска (артериальная гипертония, 

ожирение, сахарный диабет и хроническая болезнь почек). Среди пациентов с 

ишемической болезнью сердца около 10% имеют ФП [5-6]. Более 30% больных 

фибрилляцией предсердий имеют сопутствующую ишемическую болезнь сердца, 

а 20-25% пациентов с ФП нуждаются в проведении чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ) [2, 7-11]. Таким пациентам в большинстве случаев показано 

назначение многокомпонентной антитромботической терапии (МАТ). Принимая 

во внимание различную скорость кровотока (низкую в ушке левого предсердия и 

высокую в коронарных артериях), патофизиологический механизм образования 

тромба при ФП и в случае установки стента в просвет коронарной артерии 

отличается. В формировании тромба при ФП ведущую роль играют замедление 

кровотока и активация каскада коагуляции, а при образовании тромба внутри 

стента − активация тромбоцитов [12, 13]. 

Пациентам, подвергающимся ЧКВ, назначается двойная 

антитромбоцитарная терапия (ДАТТ) (ацетилсалициловая кислота + ингибитор 
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P2Y12 рецепторов тромбоцитов) с целью предотвращения тромбоза стента и 

повторного инфаркта миокарда в случае острого коронарного синдрома (ОКС) [14, 

15]. Антитромбоцитарной терапии недостаточно для снижения риска инсульта у 

больных ФП. Большинству пациентов с ФП с целью профилактики ишемического 

инсульта и системных тромбоэмболий необходимо назначение антикоагулянтной 

терапии после оценки риска тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-

VASc [16, 17]. По данным сравнительного метаанализа, а также исследований 

ACTIVE W и AVERROES доказано превосходство пероральных антикоагулянтов 

в отношении риска инсульта и системных тромбоэмболий (более чем на 40%) при 

сопоставимой частоте кровотечений при сравнении с моно или двойной 

антиагрегантной терапией [18-20].  

Риск кровотечения увеличивается пропорционально количеству 

одновременно используемых антитромботических препаратов [21-26]. 

Поддержание баланса между эффективностью и безопасностью МАТ является 

одной из основных задач лечения больных ФП после планового ЧКВ. В связи с 

этим основными вопросами многокомпонентной антитромботической терапии 

являются оптимальный состав (комбинация перорального антикоагулянта с одним 

или двумя антиагрегантами; вид и доза антикоагулянта; тип ингибитора P2Y12 

рецептора тромбоцитов) и длительность лечения.  

Современные рекомендации экспертных сообществ, касающиеся больных, 

нуждающихся в МАТ, основаны на данных рандомизированных клинических 

исследований и регистров. За исключением пациентов с абсолютными 

показаниями к приему антагонистов витамина К (АВК), все эксперты единодушны 

в выборе прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) по соображениям 

безопасности [11, 14-15, 17, 27, 28]. В качестве ингибитора рецепторов P2Y12 

большинству больных следует использовать клопидогрел [11, 14-17, 27]. 

Пациенты с ИБС и ФП, перенесшие ЧКВ, имеют не только высокий риск 

кровотечений, но и высокий риск инсульта, системных эмболий и коронарных 

событий. Достаточно актуальным остаётся вопрос о дозе ПОАК в составе МАТ. 
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Поддержание баланса между риском кровотечений и коронарных событий у 

больных ФП после планового ЧКВ достигается выбором оптимальной 

длительности лечения ацетилсалициловой кислотой (АСК) в составе тройной 

антитромботической терапии (ТАТ), что в настоящее время является спорным и не 

до конца решенным вопросом. 

С целью оптимизации состава и длительности многокомпонентной 

антитромботической терапии очевидна необходимость поиска новых клинических, 

ангиографических и биохимических факторов риска прогноз-определяющих 

событий. Прежде всего, с целью оценки их значимости для стратификации риска 

тромботических осложнений и кровотечений, у пациентов, получающих несколько 

антитромботических препаратов.  

Цель исследования 

Оценка эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии у больных 

ФП, перенесших плановое ЧКВ, и поиск клинических и лабораторных показателей, 

связанных с риском кровотечений и сердечно-сосудистых осложнений. 

          Задачи исследования  

1. Охарактеризовать больных ФП, получающих МАТ после плановых 

ЧКВ в условиях реальной клинической практики;  

2. У больных, получающих пероральные антикоагулянты в составе 

многокомпонентной антитромботической терапии, сравнить эффективность и 

безопасность прямых оральных антикоагулянтов и варфарина, в том числе и с 

учётом адекватности создаваемой антикоагуляции; 

3. У больных ФП, подвергнутых плановому ЧКВ и получающих ПОАК в 

реальной клинической практике, установить причины назначения уменьшенных 

доз ПОАК, сравнить эффективность и безопасность полноценной и уменьшенной 

доз ПОАК; 

4. У больных ФП, перенесших плановое ЧКВ, провести поиск 

клинических, ангиографических и лабораторных показателей, ассоциированных с 
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развитием сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений, и оценить их 

значимость на основе построения многофакторной модели. 

Научная новизна 

В условиях реальной клинической практики пациенты со стабильной ИБС в 

сочетании с ФП, нуждающиеся в приёме МАТ в связи с перенесенным ЧКВ, 

характеризуются одновременно высокими рисками инсульта, кровотечений, а 

также наличием большого количества сопутствующей патологии. В течение 1 года 

наблюдения частота сердечно-сосудистых осложнений у них составила 16%, а 

больших и клинически значимых кровотечений - 26%. 

При условии ежемесячного контроля международного нормализованного 

отношения (МНО) и состояния пациентов частота больших и клинически значимых 

кровотечений на фоне приема варфарина и ПОАК в составе МАТ одинакова. 

Полная доза ПОАК и варфарин при уровне TTR (Time in Therapeutical Range, время 

нахождения значений МНО в терапевтическом диапазоне) ≥ 65% одинаково 

эффективны в отношении риска тромботических событий в составе МАТ. 

Назначение ПОАК в уменьшенной дозе ассоциируется с увеличением частоты всех 

тромботических сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с пациентами, 

принимающими полную дозу ПОАК или варфарин (TTR ≥ 65%).  

Выявлены три новых независимых предиктора сердечно-сосудистых 

осложнений: приём уменьшенной дозы ПОАК, уровень GDF-15 (ростовой фактор 

дифференцировки 15) >1191 пг/мл и содержание ИАП-1>13,2 Ед/мл (ингибитор 

активатора плазминогена-1). 

У больных ФП, получающих тройную антитромботическую терапию, 

медиана периода наблюдения до первого большого или клинически значимого 

кровотечения составляет 31 день, наиболее частая локализация кровотечений - 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Фактором, ассоциированным с развитием 

кровотечений, оказалась сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT>30.  

Частота коронарных событий, объединивших потребность в 

незапланированной реваскуляризации в связи с развитием ОКС и/или 
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усугублением/возобновлением стенокардии, за год наблюдения у больных ФП, 

перенесших ЧКВ, составила 9,2%, а их независимыми предикторами оказались: 

величина индекса SYNTAX>26,5, проведение ЧКВ на хронической окклюзии 

артерии и уровень GDF-15>1191 пг/мл.  

Практическая значимость 

В условиях реальной клинической практики у больных ФП, перенесших 

плановое ЧКВ и получающих МАТ, частота больших и клинически значимых 

кровотечений в 1,6 раза превышает частоту сердечно-сосудистых осложнений.  

При выборе состава и длительности МАТ необходимо учитывать, что 

медиана периода ТАТ до первого большого или клинически-значимого 

кровотечения составляет 31 день, поэтому для большинства больных длительность 

ТАТ следует ограничить 7-30 днями. Дополнительным фактором в пользу 

минимизации длительности ТАТ является сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT 

более 30. Фактором, указывающим на целесообразность увеличения срока ТАТ как 

минимум до 1 мес., является высокий риск коронарных событий, о котором 

свидетельствуют наличие у пациента величины индекса SYNTAX более 26,5 

баллов; ЧКВ на окклюзированной коронарной артерии и уровень GDF-15, 

превышающий 1191 пг/мл.  

Использование в составе многокомпонентной антитромботической терапии 

уменьшенной дозы ПОАК не приводит к снижению кровотечений, но 

ассоциируется с увеличением частоты сердечно-сосудистых осложнений по 

сравнению с пациентами, получающими полную дозу антикоагулянтов. 
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ГЛАВА 1 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Многокомпонентная антитромботическая терапия, риск 

кровотечений 

Первые исследования по изучению эффективности и безопасности 

многокомпонентной антитромботической терапии проводились в эпоху 

консервативного лечения больных, переживших ОКС, до широкого применения 

клопидогрела. При контакте с кровью тканевого фактора из содержимого 

поврежденной при ОКС атеросклеротической бляшки запускается каскад 

коагуляции, в результате чего происходит образование тромбина. 

Антикоагулянтная терапия при ОКС уменьшает образование тромбина, частью 

функций которого является превращение фибриногена в фибрин, индукция 

агрегации тромбоцитов, ингибирование фибринолиза. 

В исследовании WARIS II в течение четырех лет наблюдали за 3630 

пациентами, перенесшими инфаркт миокарда [29]. В группе комбинированной 

терапии (АСК + варфарин) риск развития сердечно-сосудистых событий снизился 

на 29% при сравнении с группой, получающей монотерапию АСК. Процент 

крупных нефатальных кровотечений составил соответственно 0,57 и 0,17% в год.  

В 2005 г. опубликован метаанализ 10 исследований 1997-2004 гг., в котором 

сравнили АСК и ее комбинацию с варфарином при консервативной стратегии 

лечения пациентов, перенесших ОКС [30]. Всего были включены 5938 больных 

(11334 пациенто-лет), срок наблюдения варьировался от 3 мес. до 4 лет, в 

большинстве случаев достигая 12 мес., целевой диапазон МНО в большинстве 

исследований составил 2-2,5. Обнаружено снижение относительного риска 

повторного инфаркта миокарда на 45% (95% доверительный интервал (ДИ) 18-

63%), ишемического инсульта на 54% (95% ДИ 23-73%). Однако относительный 

риск крупных кровотечений увеличился более чем в 2,5 раза (95% ДИ 1,7-3,7%). 

Геморрагические инсульты рассматривались отдельно: 4 произошло в группе 

варфарина и 1 в группе аспирина. Расчет показал, что в случае больных имеющих 
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высокий риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и невысокий риск 

кровотечений, добавление АВК к стандартной терапии АСК способно 

предотвратить 83 инфаркта миокарда (ИМ) и 43 ишемических инсульта (ИИ) на 

1000 пациенто-лет ценой 6 эпизодов крупных кровотечений. Еще раз подчеркнем, 

что в данном метаанализе оценивалось консервативное лечение ОКС. Таким 

образом, у пациентов, относящихся к группе низкого и умеренного риска 

кровотечений, успех комбинированной терапии в снижении сердечно-сосудистых 

осложнений превышал риск кровотечений. 

Опубликованы результаты непрямого метаанализа, сравнивающего 

комбинации АСК + клопидогрел и АСК + АВК (МНО 2,0 – 3,0) на основании 

данных 10 исследований, противопоставляющих монотерапию АСК комбинации с 

АВК, включая исследование WARIS II, и 3 исследований, оценивающих АСК и ее 

комбинацию с клопидогрелом [31]. Обе комбинации (АСК + АВК или АСК + 

клопидогрел) оказались одинаково эффективны в отношении профилактики 

смерти и повторного ИМ. Применение комбинации АСК с пероральным 

антикоагулянтом лучше предотвращало развитие инсульта (отношение шансов 

(ОШ) 0,58; 95% ДИ 0,35-0,94), в т.ч. эмболического (ОШ 0,53; 95% ДИ 0,31-0,88), 

но оказалось опаснее в отношении развития крупных кровотечений (ОШ 1,9; 95% 

ДИ 1,2-2,8).  

На основании изложенного выше сделан вывод о возможности 

использования комбинации перорального антикоагулянта с антиагрегантной 

терапией для пациентов, имеющих показания к длительной антикоагуляции 

(фибрилляции предсердий, внутрисердечный тромбоз, венозные 

тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), протезированные клапаны сердца). 

Возможность применения многокомпонентной терапии после ЧКВ отмечена в 2006 

г. в объединенных рекомендациях американской коллегии кардиологов, 

американской ассоциации кардиологов и европейского общества кардиологов по 

лечению пациентов с ФП [32].  
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В 2009 г опубликованы данные национального датского регистра по исходам 

различных вариантов антитромботической терапии (АСК, клопидогрел, АВК и их 

комбинации) у пациентов после ОКС [21]. Показано, что риск кровотечений 

увеличивается пропорционально количеству одновременно используемых 

препаратов. Эти данные подтверждает анализ историй болезни пациентов, 

госпитализированных в Дании по поводу ФП: при приеме ТАТ риск кровотечений 

увеличивается более чем в 3 раза [22]. В 2012 г. на основании данных 

национального датского регистра вновь оценивалась безопасность 

многокомпонентной антитромботической терапии у больных ФП после ОКС и/или 

ЧКВ: наибольший процент кровотечений зарегистрирован при комбинации АВК с 

двойной антитромбоцитарной терапией [23]. Это подтверждается данными анализа 

кровотечений у 272 315 пациентов с ФП в зависимости от типа 

антитромботической терапии опубликованными в 2019 г. [24].  

Высокий процент кровотечений на фоне многокомпонентной 

антитромботической терапии приводит к тому, что врачи, опасаясь возможных 

кровотечений, пренебрегают антикоагулянтной терапией, что недопустимо в 

случае больных ФП. Анализ 2018 г. [11] режимов антитромботической терапии у 

29418 пациентов, имеющих показания к постоянной антикоагуляции и перенесших 

ОКС/ЧКВ c 1999 по 2015 гг., показал, что 26% пациентов получали ТАТ, 72% 

двойную антитромбоцитарную терапию (без антикоагулянта) и 2% пациентов 

комбинацию перорального антикоагулянта с одним антиагрегантом, что еще раз 

подчеркивает настороженность врачей относительно кровотечений у такой 

категории пациентов.  

В регистре ADAPT DES определены предикторы кровотечений после 

выписки из стационара у больных, подвергнутых ЧКВ, и их влияние на прогноз 

[25]. Помимо пожилого возраста, исходного уровня гемоглобина, 

ангиографических характеристик и периферического атеросклероза, независимым 

предиктором кровотечений явилась сопутствующая терапия АВК (отношение 

рисков (hazard ratio, HR) 2,31; 95% ДИ 1,78-2,99; p < 0,001). Кровотечение после 
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выписки из стационара оказалось независимым предиктором смерти от всех 

причин в течение двух лет (HR 5,03; 95% ДИ 3,29–7,66; p < 0,0001) по данным 

многофакторного анализа. Анализ кривых выживаемости Каплана-Мейера 

продемонстрировал очевидную взаимосвязь со смертью от любых причин (13,0% 

и 3,2%; p<0.0001) и сердечно-сосудистой смертью (5,1% и 1,9%; p<0,0001) в 

течение двух лет.  

По данным проспективного Бернского регистра у больных, перенесших ЧКВ, 

помимо пожилого возраста, курения, онкологических заболеваний и желудочно-

кишечных кровотечений (ЖКК) в анамнезе независимым предиктором ЖКК 

оказался прием тройной антитромботической терапии (HR 2,48; 95%ДИ 1,25–

74,92; p < 0,010) по данным многофакторного анализа [26]. Развитие ЖКК 

ассоциировалось с повышенным риском смерти от любых причин (HR 3,40; 95% 

ДИ 1,67–6,92; p = 0,001), а также суммой таких событий, как смерть, нефатальный 

ИМ или инсульт в течение 1 года (HR 3,75; 95% ДИ 1,99–7,07; p <0,001).  

Данные регистра ADAPT DES и Бернского регистра объясняют опасения 

врачей относительно назначения комбинированного антитромботического 

лечения, но не могут являться основанием для отказа от антикоагулянтной терапии.  

В небольшом ретроспективном анализе [33] оценивались исходы у 426 

пациентов с ФП, перенесших ЧКВ с 2001 по 2006 гг., медиана периода наблюдения 

составила 595 дней. При выписке в 40,8% случаев не были назначены 

антикоагулянты, а только двойная антитромбоцитарная терапия. Независимыми 

предикторами неблагоприятных сердечно-сосудистых событий оказались возраст 

(p = 0,02) и отказ от антикоагуляции (p < 0,01). Снижение неблагоприятных 

событий на фоне ТАТ, включающей АВК, в основном было обусловлено 

уменьшением смертности и риска инсульта. Это подтверждается данными 

метаанализа, опубликованного в 2011 г. под заголовком «тройная терапия, а не 

тройная угроза» [34]. Проанализировано 9 небольших исследований (всего 1996 

пациентов). После полугода наблюдения отмечено, что риск неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий на 40% выше в группе двойной 
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антитромбоцитарной терапии в сравнении с ТАТ (ОШ, 0,60; 95% ДИ 0,42–0,86; p= 

0,005) в основном за счет инсульта.  

Таким образом, отказ от антикоагуляции недопустим у пациентов, 

нуждающихся в пероральной антикоагулянтной терапии и перенесших ЧКВ и/или 

ОКС. При этом на фоне терапии пероральным антикоагулянтном в сочетании с 

антиагрегантной терапией значимо повышается риск кровотечений. Это 

послужило причиной проведения рандомизированных клинических исследований 

с целью поиска оптимальной стратегии МАТ. 

1.2 Антагонисты витамина К в составе многокомпонентной 

антитромботической терапии 

В 1941 г. Meyer успешно применил производные кумарина у пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда. В 1954 г. в США зарегистрированы показания для 

использования варфарина в качестве антикоагулянта, а в 1955 г. опубликованы 

первые результаты успешного клинического использования варфарина в 

кардиологии. В настоящее время зарегистрированы показания для использования 

варфарина у больных с ФП, тромбозом глубоких вен/тромбоэмболией легочной 

артерии, протезированными клапанами сердца, внутрисердечным тромбозом, а 

также у больных ишемической болезнью сердца, в т.ч. после эпизода ОКС (в 

качестве возможной альтернативы одному из компонентов двойной 

антитромбоцитарной терапии). Долгое время антагонисты витамина К не имели 

альтернативы в качестве препарата для длительной профилактики 

тромбоэмболических осложнений, являясь единственным таблетированным 

антикоагулянтом. С появлением прямых пероральных антикоагулянтов остается 

ряд пациентов (с механическими протезами клапанов, тромбозом полости левого 

желудочка, митральным стенозом средней и тяжелой степени), для которых АВК 

остаются единственным допустимым пероральным антикоагулянтом. 

Возможность применения АВК в составе МАТ основана на результатах 

исследований WOEST, ISAR-TRIPLE, а также на данных регистров. 



15 

 

 

 

В 2013 г. опубликованы результаты одного из первых рандомизированных 

клинических исследований, оценивающих безопасность МАТ у больных ФП [35]. 

В исследовании WOEST 573 пациента, имеющих показания к постоянному приему 

АВК в 69% случаев в связи с ФП и проведением ЧКВ, в 28% случаев в результате 

ОКС, были поделены на 2 группы: 279 человек получали двойную терапию 

(клопидогрел + варфарин) и 284 пациентам назначили ТАТ (клопидогрел + АСК + 

варфарин). В течение одного года наблюдения в группе двойной 

антитромботической терапии (ДАТ) отмечено явное снижение процента 

кровотечений, включая малые, по сравнению с группой, получающей тройную 

терапию: 19,4 и 44,4% в группах ДАТ и ТАТ соответственно (HR 0,36; 95% ДИ 

0,26–0,50; p<0,0001), причем данная тенденция сохранялась при дополнительном 

анализе подгрупп. Целью исследования являлось сравнение безопасности двух 

режимов антитромботической терапии, однако его размеры не позволили оценить 

достоверность данных, касающихся частоты тромботических событий. Тем не 

мене, отказ от аспирина не оказал отрицательного влияния на риск негативных 

сердечно-сосудистых осложнений (HR 0,60; 95% ДИ 0,38–0,94; p = 0,025). 

Отмечена тенденция к снижению общей смертности при отказе от аспирина: 2,5 и 

6,3% в группах ДАТ и ТАТ соответственно (HR 0,39; 95 % ДИ 0,16–0,93; p = 0,027), 

что согласуется с данными Бернского регистра и регистра ADAPT DES [25, 26] – 

повышение риска смерти связано с увеличением частоты кровотечений. Стоит 

отметить, что в группе ТАТ 66,5% пациентов принимали аспирин в течение 1 года. 

В том же году опубликован анализ датского регистра [36], касающийся 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в зависимости от типа 

антитромботической терапии у 12165 пациентов с ФП, перенесших ОКС и/или 

ЧКВ. Отмечено некоторое преимущество терапии АВК с клопидогрелом перед 

ТАТ относительно риска инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смерти (HR 

0,69; 95% ДИ 0,48–1,00). При оценке безопасности зарегистрировано небольшое 

снижение частоты кровотечений в группе клопидогрела и АВК при сравнении с 

ТАТ (HR 0,78; 95% ДИ 0,55–1,12) и значимое снижение в группе АВК с аспирином 
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(HR 0,69; 95% ДИ 0,53–0,90). При применении комбинации варфарина с аспирином 

отмечался более высокий процент смертности от всех причин (HR 1,60; 95% ДИ 

1,17–1,99). Исследователи сделали вывод о преимуществе терапии оральным 

антикоагулянтом и клопидогрелом. Различие результатов исследования WOEST и 

анализа датского регистра относительно частоты кровотечений объясняется 

снижением частоты кровотечений на фоне двойной антитромботической терапии в 

исследовании WOEST за счет небольших кровотечений, в то время как в датском 

регистре учитывались серьезные кровотечения, требующие госпитализации. 

Подчеркнем, что нельзя недооценивать опасность небольших кровотечений, так 

как они приводят к снижению приверженности к лечению.  

Через два года после публикации данных исследования WOEST 

представлены данные также небольшого рандомизированного открытого 

исследования ISAR-TRIPLE [37]: 614 пациентов, получающих терапию АВК (в 

83% случаев в связи с ФП или трепетанием предсердий), подвергнутых ЧКВ (в 

одной трети случаев в связи с ОКС) с имплантацией стентов с лекарственным 

покрытием, были поделены на 2 группы: 6 недель или 6 мес. двойной 

антитромбоцитарной терапии с последующей отменой клопидогрела. Частота 

наступления комбинированной первичной конечной точки (смерть, ИМ, инсульт, 

большое кровотечение) через 9 мес. значимо не отличалась в группах 6-недельной 

и 6-месячной ТАТ: 9,8 и 8,8% соответственно (HR 1,14; 95% ДИ 0,68–1,91; p = 

0,63). В группах 6-недельной и 6-месячной терапии частота больших кровотечений 

(5,3 против 4,0%; HR 1,35; 95% ДИ: 0,64–2,84; p = 0,44) и неблагоприятных 

ишемических событий (4,0 против 4,3%; HR 0,93; 95% ДИ: 0,43 –2,05; p = 0,87) 

также оказалась сопоставимой. Проведен дополнительный анализ с момента 

отмены клопидогрела в 1-ой группе: оценка событий после 6 недель до 9 мес. 

Сокращение периода ТАТ не отразилось на частоте ишемических событий, но 

привело к уменьшению всех случаев кровотечения (20,5 против 27,9%; HR 0,68; 

95%ДИ: 0,47–0,98; p = 0,04).  
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Несмотря на небольшой объем описанных исследований, недостаточный для 

достоверной оценки ишемических событий, при оценке результатов исследований 

WOEST и ISAR-TRIPLE создавалось впечатление о преимуществе двойной 

антитромботической терапии относительно безопасности и сопоставимой 

эффективности с ТАТ. В согласованном документе [38] европейских экспертов 

2014 г. рекомендована продолжительность ТАТ от 1 (как правило, при стабильной 

ИБС) до 6 мес. (как правило, при ОКС) в зависимости от рисков коронарных 

тромботических осложнений и кровотечений. У ряда пациентов с высоким риском 

кровотечений и низким риском ишемических событий допускался отказ от 

аспирина (класс рекомендаций IIb). При выборе в качестве перорального 

антикоагулянта в составе МАТ варфарина как препарата с доказанной 

эффективностью в эпоху консервативного лечения больных, переживших ОКС, 

рекомендовано поддержание МНО в нижнем пределе целевого диапазона (2,0-2,5) 

с частым контролем; рекомендованный уровень TTR > 70%. Кроме того, 

экспертами впервые было допущено применение ПОАК в составе 

многокомпонентной антитромботической терапии.  

1.3 Прямые оральные антикоагулянты в составе 

многокомпонентной антитромботической терапии 

Использование АВК ограничено узким терапевтическим диапазоном, кроме 

того, может вызвать затруднение необходимость частого контроля МНО с 

последующей коррекцией дозы. На метаболизм АВК влияют множественные 

генетические вариации. Альтернативой для профилактики тромбоэмболических 

осложнений у больных неклапанной ФП являются прямые оральные 

антикоагулянты. ПОАК не требуют рутинного мониторирования антикоагуляции, 

а также обладают меньшим количеством пищевых и лекарственных 

взаимодействий по сравнению с варфарином. При сравнении ПОАК с варфарином 

у пациентов с неклапанной ФП отмечены сопоставимые, а в ряде случаев и лучшие 

результаты эффективности и безопасности, в т. ч. относительно снижения риска 

внутричерепных кровотечений у больных ФП [39-42]. Во всем мире с каждым 
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годом растет частота применения ПОАК у пациентов с ФП с целью профилактики 

тромботических осложнений. По данным регистра GLORIA-AF 52,7% пациентов с 

неклапанной ФП принимают ПОАК [43]. Аналогичные данные демонстрируют 

регистры GARFIELD-AF и ORBIT-AF II: 69–87% пациентов с ФП, имеющих ≥2 

баллов по шкале CHA2DS2-VASc, принимают ПОАК [44]. 

Доказательная база применения ПОАК в составе многокомпонентной 

антитромботической терапии отсутствовала и возможность их назначения 

основывалась лишь на предположении экспертов. Первоначально, как и в случае с 

антагонистами витамина К, был исследован антитромботический потенциал ПОАК 

у пациентов без ФП после острого коронарного синдрома.  

В 2013 г. опубликованы данные метаанализа, в котором оценивалась 

эффективность и безопасность ПОАК в комбинации с антитромбоцитарной 

терапией у пациентов, перенесших ОКС, на основании 7 исследований II и III фазы 

[45]. Добавление ПОАК к двойной антитромбоцитарной терапии сопровождалось 

не менее чем двукратным увеличением риска клинически значимых кровотечений 

(HR 2,34; ДИ 2,06–2,66), нивелируя некоторый положительный эффект в 

отношении неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (HR 0,87; ДИ 0,80–

0,95). Была обнаружена связь дозы ПОАК с увеличением частоты крупных 

кровотечений. Только низкая доза ривароксабана – 2,5 мг, не рекомендованная для 

лечения больных с ФП, оказывала положительное влияние на развитие тромбозов 

и смертность без значимого увеличения частоты фатальных кровотечений [46]. 

Таким образом, встал вопрос об оптимальной дозе ПОАК в составе МАТ. В 

согласительном документе 2014 г. [38] в составе МАТ рекомендовано рассмотреть 

наименьшие дозы ПОАК, тестированные у больных ФП для профилактики 

ишемического инсульта, класс рекомендаций II b. Тем не менее, использование 

уменьшенной дозы ПОАК для профилактики кардиоэмболий при отсутствии 

необходимых для этого критериев (возраст, функция почек, масса тела, 

сопутствующий прием верапамила, геморрагические осложнения в анамнезе в 

зависимости от вида препарата) представляется сомнительным.  
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В исследовании RE-LY доза дабигатрана была заслеплена. Дабигатран в дозе 

110 мг 2р/сут оказался не хуже, но и не лучше варфарина в отношении частоты 

инсульта и системных эмболий. В исследовании ARISTOTLE апиксабан в дозе 2,5 

мг 2р/сут применялся у очень небольшого числа больных (4,7%), доза препарата 

снижалась до 2,5 мг 2 р/сут пациентам, которые соответствовали по крайней мере 

двум из следующих критериев: возраст ≥80 лет, масса тела ≤ 60 кг, креатинин ≥ 1,5 

мг/дл (133 мкмоль/л). В исследовании ROCKET AF ривароксабан в дозе 15 мг в 

день назначался пациентам с клиренсом креатинина 30-49 мл/мин по формуле 

Кокрофт-Голт. В исследовании ENGAGE AF-TIMI 48 дозы эдоксабана 60 мг/cут и 

30 мг/cут были заслеплены, как и в исследовании RELY. Эдоксабан в дозе 30 мг/сут 

был не хуже варфарина при оценке суммы всех инсультов и системных эмболий. 

При этом при отдельном анализе обращает на себя внимание повышение частоты 

ИИ на фоне терапии эдоксабаном 30 мг/сут в сравнении с варфарином (1,77 против 

1,25% в год соответственно; HR 1,45; 95% ДИ 1,19–1,67; p<0,001). 

В исследовании RE-LY [47] около трети больных получали сопутствующую 

антиагрегантную терапию (в большинстве случаев АСК). При субанализе этой 

группы больных выявлено, что риск кровотечений повышался в 2 раза и был 

сопоставим для дабигатрана в дозах 110 и 150 мг 2 р/сут и варфарина (HR 2,01; 

95%ДИ, 1,79–2,25). Абсолютный риск кровотечений оказался несколько ниже при 

использовании дабигатрана в дозе 110 мг в сравнении с дозой 150 мг и варфарином 

(3,9, 4,4, и 4,8 в год соответственно; p=0,05 для дабигатрана 110 мг против 

варфарина) при сопоставимой с варфарином эффективности в отношении 

профилактики инсульта и системных эмболий (HR 0,93; 95% ДИ, 0,70–1,25). 

Похожие данные получены при субанализе исследования ENGAGE AF-TIMI 

48, где в комбинации с одним антиагрегантом обе дозы эдоксабана превосходили 

варфарин в отношении риска развития больших кровотечений по классификации 

ISTH (2,23, 3,55, и 4,38% в год для эдоксабана 30 мг, 60 мг и варфарина 

соответственно) при сопоставимой эффективности (HR 0,70; 95% ДИ 0,50–0,98) 

[48].  
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В 2016 г. завершено первое международное рандомизированное 

исследовании PIONEER AF-PCI, оценивающее две стратегии лечения 

ривароксабаном и одну стратегию лечения АВК в комбинации с 

антитромбоцитарной терапией [49]. В данное исследование было включено 2124 

пациента с неклапанной ФП, требующей постоянной антикоагулянтной терапии и 

подвергнутых ЧКВ с установкой стентов (в 50% случаев в связи с ОКС) и 

назначением антитромбоцитарной терапии. В исследование не включали 

пациентов с высоким риском ишемического инсульта. Критериями исключения 

явились инсульт/транзиторная ишемическая атака в анамнезе, желудочно-

кишечное кровотечение в предшествующие 12 мес., уровень гемоглобина < 10 г/дл 

и клиренс креатинина 30 < мл/мин. Сравнивались 3 режима терапии: 1) 

ривароксабан 15 мг (при снижении клиренса креатинина до 30-50 мл/мин 

ривароксабан назначали в дозе 10 мг) + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов 

в течение 12 мес., подобно исследованию WOEST; 2) ривароксабан в дозе 2,5 мг × 

2 р/сут + АСК+ ингибитор P2Y12, аналогично исследованию ATLAS ACS -2- TIMI 

51; 3) стандартная ТАТ (варфарин + АСК + ингибитор P2Y12). Из ингибиторов P2Y12 

рецепторов тромбоцитов в ≥ 85% использовали клопидогрел. В группах 2 и 3 

продолжительность ТАТ составила 1, 6 или 12 мес. После отмены одного 

антиагреганта (ингибитор P2Y12) в группе 2 через 1 или 6 мес. пациенты 

продолжали прием ривароксабана в дозе 15 мг вместо 2,5 мг 2 р/сут. В группе 

стандартной ТАТ с варфарином МНО поддерживали на уровне 2-3 (TTR 65%), 

несмотря на рекомендуемый уровень 2,0-2,5 у такой категории пациентов. Важно, 

что почти 50% пациентов продолжали прием ТАТ в течение 12 мес. Основными 

показателями безопасности явились клинически значимые кровотечения (большие 

и малые кровотечения, а также кровотечения, требующие медицинской помощи по 

классификации TIMI). Исследование продемонстрировало снижение частоты 

значимых кровотечений в группах ривароксабана с меньшей интенсивностью 

антитромботического лечения дозами антикоагулянта, не рекомендованными 

стандартному пациенту с ФП для профилактики тромбоэмболий при монотерапии. 
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Частота клинически значимых кровотечений составила 16,8, 18 и 26,7% в группах 

1, 2 и 3 соответственно (HR для группы 1 против группы 2: 0,59; 95% ДИ: 0,47 – 

0,76; p < 0,001; HR для группы 2 против группы 3: 0,63; 95% ДИ: 0,50 – 0,80; p < 

0.001). Показатели эффективности (сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокард 

и ишемический инсульт) оказались близкими во всех трех группах (6,5, 5,6 и 6,0%, 

p>0,05), однако данное исследование не обладало достаточной статистической 

мощностью (длительность наблюдения 12 мес.) для выявления различий в 

отношении ишемических событий (в особенности инсульта). При прицельной 

оценке перенесенных инсультов (учитывали ишемический инсульт, ИИ с 

геморрагической трансформацией, геморрагический и неуточненный инсульты) 

обращает на себя внимание повышение числа ИИ в группах ривароксабана: 7 

(1,2%), 6 (0,9%) и 2 (0,3%) события для групп 1,2 и 3 соответственно. Стоит 

отметить, что прямого противопоставления ривароксабана и АВК в составе 

двойной или тройной антитромботической терапии сделано не было. Уровень 

МНО в группе АВК поддерживался выше рекомендуемых границ целевого 

диапазона, пациентов с высоким риском ишемического инсульта не включали в 

исследование. Также нельзя исключить, что большая безопасность в группе 1 

(ривароксабан 15 мг) была обусловлена тем, что подавляющее большинство 

пациентов контрольной группы (АВК) принимали стандартную тройную терапию 

более 6 мес. На основании исследования PIONEER AF-PCI в рекомендациях по 

двойной антитромбоцитарной терапии 2017 г. [14] допускается назначение 

ривароксабана в дозе 15 мг вместо 20 мг в составе МАТ, класс рекомендаций II b.  

В исследовании 2017 г. REDUAL-PCI [50] рандомизировали 2715 пациентов 

с ФП, перенесших ЧКВ (в половине случаев по причине ОКС), на 2 схемы двойной 

антитромботической терапии, которые включали дабигатран 150 или 110 мг 2 раза 

в сутки и в большинстве случаев клопидогрел (в 12% - тикагрелор) в сравнении с 

режимом ТАТ с варфарином. Целевой уровень МНО составил 2,0 – 3,0, TTR 64%. 

В сравнении с исследованием PIONEER AF-PCI более жестко регламентировались 

сроки ТАТ. После установки голометаллических стентов (17%) аспирин был 
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отменен через 1 мес., после установки стентов с лекарственным покрытием (83%) 

– через 3 мес. Критериями исключения в исследовании REDUAL-PCI явились 

кардиогенный шок в течение данной госпитализации, тромболизис в течение 

предшествующих 24 ч, клиренс креатинина 30 < мл/мин, могли включаться 

пациенты, перенесшие инсульт или крупное кровотечения более 1 мес. назад. Обе 

дозы дабигатрана – 110 и 150 мг − имели доказательную базу для профилактики 

инсульта у больных ФП в исследовании RE-LY. Средняя продолжительность 

наблюдения составила 14 мес. В качестве конечной точки безопасности 

оценивались большие и малые клинически значимые кровотечения по 

классификации ISTH. Доза дабигатрана стандартно снижалась до 110 мг у пожилых 

пациентов (≥80 лет и ≥70 лет в Японии), кроме США, где не зарегистрирована доза 

дабигатрана 110 мг для профилактики инсульта у больных ФП. Сравнение 

проводилось со стратификацией соответственно возрасту: пожилые пациенты (за 

исключением живущих в США) принимали дабигатран 110 мг в составе ДАТ или 

ТАТ с варфарином; другие пациенты (+пожилые из США) принимали ДАТ с 

дабигатраном 150 мг или ТАТ с варфарином. Как и в прошлых исследованиях, на 

фоне приема двойной антитромботической терапии кровотечений оказалось 

меньше, чем в случае тройной: 15,4 и 26,9% в группах дабигатрана 110 мг и ТАТ с 

варфарином соответственно (HR 0,52; ДИ 0,42–0,63; р < 0,001), и 20,2 против 25,7% 

в группах дабигатрана 150 мг и соответствующей группой ТАТ (HR 0,72, 0,58–0,88; 

р < 0,001). Исключением явились пожилые пациенты США (≥80 лет), получающие 

дабигатран в дозе 150 мг. У этой группы больных выигрыша по сравнению с ТАТ 

не было (7 больших и клинически значимых кровотечений у 8 больных (87,5%) для 

дабигатрана 150 мг и 2 у 8 больных (25,0%) для варфарина). Как и PIONEER AF-

PCI, данное исследование не обладало достаточной мощностью для достоверной 

оценки ишемических событий. При оценке суммарной конечной точки 

эффективности, включающей инфаркт миокарда, тромбоэмболии, смерть и 

незапланированную реваскуляризацию, были объединены пациенты, получающие 

обе дозы дабигатрана. Двойная терапия с дабигатраном не уступала ТАТ с 
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варфарином: 13,7 и 13,4 % в группах ДАТ и ТАТ соответственно (HR 1,04; 95% ДИ 

0,84–1,29; р = 0,005). Риск тромбоэмболий и смерти был несколько выше в группе 

дабигатрана 110 мг, чем в группе полной дозы – 150 мг: 11 и 7.9% соответственно. 

При анализе отдельных компонентов конечной точки в группах ТАТ c варфарином 

и двойной терапии с дабигатраном в дозе 110 мг, не включающей АСК, обращала 

на себя внимание не достигающая статистической значимости тенденция к 

большей частоте тромбоэмболии или смерти (HR 1,30; 95 %ДИ 0,98–1,73; p = 0.07), 

инфаркта миокарда (HR 1,51; 95%ДИ 0,94–2,41; p = 0.09) и тромбоза стента (HR 

1,86; 95%ДИ 0,79–4,40; p = 0.15). Обращала на себя внимание высокая частота 

тромбоза стента в группе терапии дабигатраном 110 мг с одним антиагрегантом – 

1,5%. К сожалению, исследование не достигло достаточной статистической 

мощности для оценки ишемических исходов, уровень МНО поддерживался выше 

рекомендуемых значений у этой категории больных, прямого сопоставления 

дабигатрана и АВК (в составе ТАТ и ДАТ) вновь не было сделано. На основании 

приведенных выше данных в рекомендациях реваскуляризации миокарда 2018 г. 

указано, что при использовании в комбинации с аспирином или клопидогрелом 

доза дабигатрана 150 мг может быть предпочтительнее дозы 110 мг, класс 

доказанности II b [15]. 

До 2019 г. отсутствовали данные по сравнению комбинации антиагрегантной 

терапии с АВК и ПОАК в равных условиях. В начале 2019 г. опубликованы 

результаты исследования AUGUSTUS [51], в которое вошли 4614 пациентов с ФП, 

перенесших плановое ЧКВ (38,8%), ЧКВ в связи с ОКС (37,3%), или ОКС без 

инвазивного лечения (23,9%). Тяжелая почечная недостаточность, внутричерепное 

кровоизлияние в анамнезе, продолжающееся кровотечение явились критериями 

исключения. Пациентов включали в исследование в течение 14 дней от момента 

индексного события. Согласно дизайну исследования «2 на 2» пациенты были 

рандомизированы в группы апиксабана против АВК в составе тройной или двойной 

антитромботической терапии (АТ) (без АСК) в течение 6 мес. Таким образом, 

впервые было выполнено прямое противопоставление ПОАК и варфарина в 



24 

 

 

 

составе двойной и тройной АТ. Из ингибиторов P2Y12 рецепторов тромбоцитов в 

большинстве случаев (92,6%) использовался клопидогрел. В группах АВК уровень 

МНО поддерживали в диапазоне 2,0 – 3,0, TTR 59%. Апиксабан пациенты получали 

в стандартной дозе 5 мг 2 р/сут, дозу снижали до 2,5 мг 2 р/сут (в 10,0% случаев) 

при наличии принятых критериев (наличие двух или более следующих 

показателей: возраст ≥ 80 лет, вес ≤ 60 кг и уровень креатинина ≥ 133 ммоль/л). При 

прямом противопоставлении ПОАК оказались безопаснее АВК. При расчете на 100 

пациенто-лет риск больших и клинически значимых кровотечений по 

классификации ISTH был значительно ниже в группе апиксабана (HR 0,69; 95%ДИ: 

0,58 до 0,81; p < 0,001), риск смерти или повторной госпитализации на 100 

пациенто-лет также оказался ниже в группе ПОАК (HR 0,83; 95%ДИ 0,74 до 0,93; 

p ═ 0,002). Расчет показал, что в 24 случаях необходимо сделать выбор в пользу 

апиксабана, чтобы предотвратить 1 большое или клинически-значимое 

кровотечение. При сравнении безопасности тройной и двойной АТ риск 

кровотечений повышался на фоне приема АСК в сравнении с плацебо: 16,1 против 

9,0% (HR 1,89; 95%ДИ: 1,59 – 2,24; p<0,001). При оценке комбинированной 

конечной точки эффективности, включающей смерть и госпитализацию, значимых 

различий между группами ДАТ и ТАТ не выявлено (HR 1,08; 95%ДИ, 0,96 – 1,21). 

В то же время обращает на себя внимание тенденция к повышению частоты смерти 

или ишемических событий (ИИ, ИМ, тромбоз стента или неотложная 

реваскуляризация) в группе плацебо в сравнении с пациентами, получающими 

АСК в составе ТАТ (HR 0,89, ДИ 0,71–1,11). При анализе отдельных компонентов 

неблагоприятных ишемических событий отмечается статистически недостоверное 

повышение частоты тромбоза стента в группе плацебо (почти в 2 раза – 11 и 21 

случай соответственно), а также инфаркта миокарда (68 против 84) и 

незапланированной реваскуляризации (37 против 47). Ограничениями 

исследования явились короткий период наблюдения – 6 мес., поддержание уровня 

МНО на фоне приема АВК выше рекомендуемых границ, а также то, что пациентов 

включали в течение двух недель после индексного события (медиана периода до 
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рандомизации составила 6 дней), и в группе двойной терапии пациенты могли 

получать АСК в остром периоде. После представления данных исследования 

AUGUSTUS в опубликованном экспертном мнении также отмечена отчетливая 

тенденция к повышению частоты коронарных ишемических событий; 

предполагается, что разница могла бы быть более существенной при включении 

большего числа пациентов [52]. В том же документе у пациентов, перенесших 

комплексное многососудистое ЧКВ или ОКС высокого риска, рекомендуется не 

отменять рутинно АСК и отдавать предпочтение тройной антитромботической 

терапии на несколько недель или дольше в зависимости от риска кровотечений. 

После публикации данных исследования AUGUSTUS в рекомендациях 

европейских экспертов по хроническому коронарному синдрому предлагается 

ограничение срока ТАТ до 1 недели в случае неосложненного ЧКВ при низком 

риске тромбоза стента, а также назначение полной дозы ПОАК пациентам, 

перенесшим ЧКВ в стандартной ситуации [27]. Снижение дозы ПОАК 

рекомендуется лишь при высоком риске кровотечений. 

В 2019 г. завершено четвертое исследование с ПОАК в составе МАТ - 

ENTRUST-AF PCI [53]. В открытое исследование включено 1506 пациентов с ФП 

после успешного ЧКВ (в 52% в связи с ОКС). Пациенты были рандомизированы в 

2 группы: эдоксабан 60 мг/сут + ингибитор P2Y12 рецепторов тромбоцитов (в 12% - 

тикагрелор) в сравнении с режимом ТАТ с варфарином. Дозу эдоксабана снижали 

до 30 мг/сут при наличии одного из следующих критериев: клиренс креатинина 15-

50 мл/мин, масса тела ≤ 60 кг или сопутствующий прием потенциальных 

ингибиторов гликопротеина-p. Целевой уровень МНО составил 2,0 – 3,0, TTR 

63,1%, медиана длительности ТАТ − 66 дней. Критерием исключения, помимо 

противопоказаний к ПОАК, являлась тяжелая хроническая болезнь почек. 

Однолетний период наблюдения показал, что двойная антитромботическая терапия 

c эдоксабаном не превосходит ТАТ с варфарином в отношении частоты больших и 

клинически значимых кровотечений по классификации ISTH: 20,7 и 25,6% в 

группах эдоксабана и варфарина соответственно (HR 0,83; 95% ДИ 0,65–1,05; р = 
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0,1434). Значимых различий между группами ДАТ и ТАТ при оценке 

комбинированной конечной точки эффективности, включающей сердечно-

сосудистую смерть, ИИ, системные эмболии ИМ, тромбоз стента, также не 

выявлено (HR 1,06; 95% ДИ, 0,71–1,69). Данное исследование не подтвердило 

предполагаемую гипотезу о превосходстве ДАТ с эдоксабаном над ТАТ с 

варфарином в отношении риска кровотечений. Это, вероятно, обусловлено 

назначением полной дозы ПОАК при отсутствии принятых критериев снижения, в 

отличие от PIONEER AF-PCI в ENTRUST-AF PCI, а также ограничением 

длительности ТАТ - около 50% пациентов прекратили прием АСК через 1 мес. 

Кроме того, исследователи предполагают, что отсутствие преимущества ДАТ 

обусловлено нецелевым значением МНО в первые 2 недели после рандомизации в 

группе варфарина: МНО < 2 на 2-7 день. Ограничениями исследования являются 

его открытый характер, уровень МНО выше рекомендуемых границ, а также TTR 

<70%. 

Со временем взгляды экспертов и их рекомендации, касающиеся 

оптимальной стратегии многокомпонентной антитромботической терапии у 

больных ФП после ЧКВ, менялись. 

1.4 Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений и 

кровотечений 

Очевидна необходимость стратификации риска сердечно-сосудистых 

осложнений и кровотечений у больных с ФП, перенесших ЧКВ, с целью выбора 

оптимальной длительности ТАТ, а в ряде случаев назначения сразу двойной АТ.  

Анализ данных регистра WAR-STENT показал важность тщательной оценки 

риска кровотечений перед назначением многокомпонентной антитромботической 

терапии. Частота назначения ДАТ и ТАТ были сравнимы в группах высокого и 

низкого риска кровотечений. В течение однолетнего периода наблюдения в группе 

высокого риска кровотечений значительно чаще отмечались большие (17% против 

5%) и малые (13% против 9%) кровотечения [54]. У пациентов высокого риска 

опасность больших кровотечений была явно выше (ОШ 4,37; 95% ДИ 1,74–11,00; 
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p = 0,001). Кроме того, по данным последнего анализа датского регистра очень 

высокая частота кровотечений при приеме антитромботической терапии 

различного типа характерна для пациентов старше 90 лет, имеющих 

геморрагические осложнения в анамнезе и сумму баллов по шкале CHA2DS2-VASc 

> 6 [24]. 

В регистрах ADAPT DES и в бернском регистре продемонстрирована 

взаимосвязь кровотечений со смертью от любых причин [25-26]. В то же время по 

данным метаанализа основных четырех исследований с ПОАК в составе МАТ 

установлено повышение частоты тромбоза стента при отказе от АСК [55].  

Экспертами охарактеризованы многочисленные признаки высокого риска 

коронарных событий и кровотечений для обсуждаемой категории пациентов [11, 

14, 15]. К высокому риску ишемических событий относят следующие факторы: 

тромбоз стента в анамнезе на фоне адекватной антитромбоцитарной терапии, 

диффузное многососудистое поражение, в особенности у больных сахарным 

диабетом, хроническую болезнь почек (клиренс креатинина менее 60 мл/мин), 

стентирование единственной проходимой артерии, перенесенный ИМ, 

множественное, бифуркационное стентирование, лечение тотальной хронической 

окклюзии, длина стента более 60 мм. Известно также, что риск тромбоза стента и 

повторной реваскуляризации симптом-связанной артерии напрямую связан с 

типом установленного стента [56]. Факторами, определяющими высокий риск 

кровотечений, явились активный рак, низкий ментальный статус и плохая 

приверженность к лечению, пожилой возраст, тяжелая хроническая болезнь почек, 

злоупотребление алкоголем, анемия, крупное кровотечение в анамнезе, плохая 

переносимость двойной антитромбоцитарной терапии (кровотечения).  

Представляет интерес прогностическая значимость биомаркеров, 

количественно характеризующих сопутствующие заболевания. 

Ниже мы рассмотрим существующие шкалы для оценки риска кровотечений, 

способы оценки анатомии коронарного поражения, а также возможность 
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использования биомаркеров для стратификации риска событий, определяющих 

прогноз.  

1.4.1 Шкалы оценки риска кровотечений 

Существуют различные шкалы для оценки риска кровотечений у больных с 

фибрилляцией предсердий, преимущественно принимающих антагонисты 

витамина К [16-17]. Наиболее известная шкала – HAS-BLED (артериальная 

гипертония, снижение функции печени и почек, инсульт, кровотечения в анамнезе, 

лабильное значение МНО, возраст старше 65 лет, сопутствующий прием 

лекарственных препаратов/алкоголя), которую следует использовать для 

выявления и коррекции модифицируемых факторов риска. Модифицируемыми 

факторами риска кровотечений являются артериальная гипертония, лабильное 

МНО, прием НПВС, злоупотребление алкоголем, а частично модифицируемыми − 

анемия, снижение функции печени и почек, снижение числа тромбоцитов [16-17]. 

Принимая во внимание, что большая часть факторов риска кровотечений 

одновременно является факторами риска тромбоэмболических осложнений, отказ 

от антикоагулянтной терапии не является целью использования шкал оценки риска 

кровотечений.  

В исследовании REDUAL-PCI риск возникновения больших и клинически 

значимых кровотечений был на 41% выше у пациентов с сумой баллов по шкале 

HAS-BLED ≥ 3 в сравнении с пациентами, имеющими 0-2 баллов по шкале HAS-

BLED (HR 1,41; 95% ДИ 1,17-1,71) [57]. Данное наблюдение согласуется с нашими 

полученными ранее данными – клинически значимые кровотечения связаны с 

суммой баллов по шкале HAS-BLED [58]. 

Для больных ФП используются также шкалы ORBIT (возраст старше 75 лет, 

снижение гемоглобина/гематокрита/анемия, кровотечение в анамнезе, снижение 

функции почек, терапия антиагрегантами), HEMORR2HAGES (снижение функции 

печени/почек, злоупотребление алкоголем, злокачественные образования, возраст 

старше 75 лет, снижение функции/количества тромбоцитов, кровотечения в 

анамнезе, неконтролируемая артериальная гипертония, нервные и психические 
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заболевания, инсульт в анамнезе, анемия, генетические факторы – носительство 

аллелей СYP2С9*2 и *3) и ATRIA (артериальная гипертония, анемия, кровотечения 

в анамнезе, возраст старше 75 лет, снижение клиренса креатинина менее 30 мл/мин 

или пациенты, находящиеся на диализе).  

По многочисленным данным оценка лишь модифицируемых факторов риска, 

а также применение шкал ORBIT, HEMORR2HAGES и ATRIA уступают 

показателю HAS-BLED, в том числе в прогнозе внутричерепных кровотечений [59-

63]. Тем не менее, несмотря на превосходство шкалы HAS-BLED в отношении 

прогноза больших кровотечений у пациентов, принимающих АВК, ее 

предсказательная ценность в целом скромна [64].  

Имеются данные, что в случае пациентов, принимающих ПОАК, шкала 

CHA2DS2-VASc обладает несколько большей предсказательной ценностью, чем 

шкалы оценки риска кровотечений [65]. Возможно, это объясняется важностью 

такого показателя, как лабильное МНО при расчете суммы баллов по шкале HAS-

BLED для пациентов, принимающих АВК, и его бесполезностью на фоне терапии 

ПОАК. Так, когда в крупном регистре больных, принимающих АВК после ЧКВ, 

использовали модифицированную шкалу HAS-BLED (без учета значений МНО и 

функции печени), связи с кровотечениями выявлено не было [66]. С другой 

стороны, представляется наиболее важной оценка риска кровотечения до 

назначения антикоагулянтной терапии, когда еще невозможно сделать вывод о 

лабильности значения МНО. 

В Японии на группе из 227 пациентов разработана шкала DAIGA с целью 

оценки риска кровотечений у больных с ФП, получающих терапию варфарином и 

подвергшихся ЧКВ [67]. Данная шкала, помимо продолжительности приема 

двойной антитромбоцитарной терапии, возраста, язвенного поражения верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта в анамнезе, анемии, учитывает также 

значение МНО > 2,2. Шкала продемонстрировала лучшую предсказательную 

способность, чем шкала HAS-BLED (площадь под кривой: 0,79 против 0,62, p = 

0,0003), что подчеркивает важность оценки создаваемой антикоагуляции.  
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Представляется перспективным добавление биомаркеров к клиническим 

факторам риска, которые входят во все основные шкалы. 

Шкала ABC [68] разработана и внутренне валидизирована с участием 14537 

пациентов исследования ARISTOTLE и прошла внешнюю валидизацию на 8468 

пациентах исследования RE-LY. На основании когорты пациентов, участвующих в 

исследовании ARISTOTLE, оценивалась предсказательная ценность следующих 

клинических показателей и биомаркеров: GDF-15, цистатина С, скорости 

клубочковой фильтрации, сердечного тропонина T, определенного 

высокочувствительным методом, NT-proBNP, гемоглобина и гематокрита. 

Наиболее информативными предикторами больших кровотечений оказались 

фактор роста и дифференцировки GDF-15, гемоглобин, сердечный тропонин T, 

определенный в/ч методом, а также такие клинические показатели, как возраст, 

анамнез кровотечения, которые вошли в окончательный вариант шкалы ABC. 

Предсказательная ценность шкалы ABC превзошла шкалы HAS-BLED и ORBIT. 

Для внешней валидизации использовали данные, полученные в исследовании RE-

LY. Для шкал ABC, HAS-BLED и ORBIT с-индекс составил 0,71 (95% ДИ 0,68–

0,73), 0,62 (95%ДИ 0,59-0,64) и 0,68 (95%%ДИ 0,65–0,70) соответственно. Для 

шкалы ABC против шкалы HAS-BLED p<0,0001 и для ABC против ORBIT p = 

0,0016. 

Модифицированная шкала ABC, использующая такие биомаркеры, как 

гематокрит, уровень сердечного тропонина I, определенного 

высокочувствительным методом, и цистатин С или клиренс креатинина (вместо 

GDF-15), также превзошла шкалы HAS-BLED и ORBIT. Использование более 

доступного маркера цистатина С или скорости клубочковой фильтрации, 

рассчитанной по формуле CKD-EPI, оказалось менее успешным, чем модели с 

GDF-15, однако предсказательная способность оставалась выше шкал HAS-BLED 

и ORBIT.  

На основании данных ENGAGE AF-TIMI 48 подтверждена прогностическая 

ценность шкалы ABC-bleeding с использованием GDF-15 в отношении больших 
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кровотечений: с-индекс 0,69 (95% ДИ, 0,66 –0,71) против шкалы HAS-BLED 0,62 

(95% ДИ, 0,60–0,64); p<0,001 [69].  

Известно, что в условиях реальной клинической практики предсказательная 

ценность шкалы ABC-bleeding не так однозначна [70]. 

Пациенты с ФП после плановых ЧКВ принимают не только пероральные 

антикоагулянты, но и антиагрегантную терапию. Помимо выявления и коррекции 

модифицируемых факторов риска, в случае назначения МАТ шкалы оценки риска 

кровотечений необходимы для выбора длительности терапии АСК в составе ТАТ 

и назначения сразу после ЧКВ ДАТ в отдельных случаях. Существуют различные 

шкалы оценки риска кровотечений у больных, перенесших ОКС и/или ЧКВ, 

разработанные для управления длительностью ДАТ: DAPT (модель риска ишемии 

и кровотечения, нацеленная на выявление кандидатов для пролонгированной 

двойной антитромбоцитарной терапии через 12 мес. после ЧКВ), PARIS 

(одновременная оценка риска тромбозов и кровотечений на фоне двойной 

антитромбоцитарной терапии) и шкала PRECISE DAPT, позволяющая 

оптимизировать длительность двойной антитромбоцитарной терапии сразу после 

ЧКВ в зависимости от риска кровотечения [71].  

Шкала PRECISE DAPT объединяет 5 клинико-лабораторных показателей 

(возраст, клиренс креатинина, уровень гемоглобина и лейкоцитов, кровотечение в 

анамнезе) для определения внебольничного кровотечения у пациентов, 

принимающих двойную антитромбоцитарную терапию после ЧКВ [72]. 

Предикторы больших и малых кровотечений по классификации TIMI после 

выписки из стационара, включенные в шкалу PRECISE DAPT, выявлены с 

помощью модели пропорциональных рисков Кокса из большого набора данных 

(14963 пациентов) восьми многоцентровых рандомизированных клинических 

исследований. В последующем шкала PRECISE DAPT валидизирована на когортах 

больных, перенесших ЧКВ и участвующих в исследовании PLATO (n=8595), а 

также включенных в Бернский регистр (n=6172). Пациенты были рандомизированы 

в группы длительной (12-24 мес.) и непродолжительной (3-6 мес.) двойной 
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антитромбоцитарной терапии. У пациентов с высоким риском кровотечений ≥ 25 

баллов по шкале PRECISE DAPT на фоне длительной ДАТТ значительно 

повышался риск кровотечений (необходимо пролечить 38 чел.) и не было отмечено 

положительного влияния на частоту ишемических событий. Длительная ДАТТ 

имела преимущество в отношении частоты ишемических событий (необходимо 

пролечить 65 чел.) без значительного повышения риска кровотечений только в 

группе невысокого риска: <25 баллов по шкале PRECISE DAPT. 

Одним из преимуществ данной шкалы является то, что клиренс креатина 

оценивается в качестве непрерывной переменной, в результате чего не происходит 

недооценки легкой или умеренной хронической болезни почек. Использование 

шалы PRECISE DAPT для оценки длительности ДАТТ после ЧКВ рекомендовано 

европейскими экспертами [14, 15]. По данным небольших исследований у 

пациентов с ФП, принимающих пероральные антикоагулянты, а также у пациентов, 

принимающих МАТ после плановых ЧКВ, прогностическая значимость PRECISE 

DAPT оказалась не хуже шкалы HAS-BLED [73-74].  

Таким образом, на сегодняшний день специализированной шкалы для оценки 

риска кровотечений у больных ФП, перенесших ЧКВ, не существует, и этот вопрос 

остаётся предметом обсуждения.  

1.4.2 Способы оценки анатомии коронарного поражения 

С целью выбора оптимальной длительности ТАТ необходима тщательная 

оценка коронарных событий. Выше подчеркивалось, что помимо типа 

установленного стента c целью оценки риска ишемических событий экспертами 

предложено учитывать такие показатели, как тромбоз стента в анамнезе на фоне 

адекватной антитромбоцитарной терапии, диффузное многососудистое поражение, 

в особенности у больных сахарным диабетом, хроническая болезнь почек, 

«комплексное» ЧКВ [14-15].  

В согласительном документе европейских экспертов предлагается 

использовать индекс SYNTAX для оценки риска ишемических событий у больных 

ФП после планового ЧКВ [11, 75].  
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Ангиографический индекс SYNTAX, оценивающий анатомически зону 

стенотического поражения и его характеристики (диаметр, протяженность, 

кальциноз, тромбоз, вовлечение области бифуркации и т.д.), первоначально 

разработан для выбора метода реваскуляризации – ЧКВ или аорто-коронарного 

шунтирования (АКШ). В одноименном исследовании SYNTAX 1800 пациентов с 

трёхсосудистым поражением коронарного русла или с поражением ствола левой 

коронарной артерии были рандомизированы на 2 типа реваскуляризации: ЧКВ 

(стенты первого поколения, покрытые паклитакселом) и аортокоронарное 

шунтирование [76]. Через 5 лет наблюдения у пациентов с низким показателем 

SYNTAX (0–22) существенной разницы между двумя группами в отношении 

ишемических событий не выявлено; у пациентов с промежуточным значением 

SYNTAX (23–32) в группе ЧКВ значительно чаще регистрировались инфаркт 

миокарда и повторная реваскуляризация без увеличения показателей смертности 

(от любых причин или сердечно-сосудистой); у пациентов с высоким значением 

SYNTAX (≥33) значительно увеличилась частота всех неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий (за исключением инсульта) в группе ЧКВ в сравнении с 

группой АКШ. Полученные результаты свидетельствуют в пользу АКШ для 

пациентов с промежуточными и высокими значениями SYNTAX. Оценка индекса 

SYNTAX для принятия решения о выборе метода реваскуляризации входит в 

европейские рекомендации по реваскуляризации миокарда [15].  

В ряде исследований продемонстрирована прогностическая ценность шкалы 

SYNTAX в отношении неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 

пациентов, перенесших ЧКВ, в том числе у пациентов с ФП [77-79].  

Существуют различные варианты модифицированной шкалы SYNTAX, один 

из которых – шкала SYNTAX II, учитывающая помимо ангиографических 

характеристик (сумма баллов по шкале SYNTAX) также клинические показатели: 

возраст, клиренс креатинина, фракция выброса левого желудочка, стеноз ствола 

левой коронарной артерии, атеросклероз периферических артерий, пол, 

хроническая обструктивная болезнь легких. Шкала SYNTAX II ретроспективно 
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разработана на когорте больных исследования SYNTAX [80]. Предсказательная 

ценность данной шкалы менее изучена в сравнении с оригинальной шкалой 

SYNTAX.  

При определении индекса SYNTAX II рассчитывается оценочная смертность 

для каждой из стратегий реваскуляризации. Пациентам рекомендуется АКШ, если 

прогнозируемая смертность для ЧКВ статистически выше, и наоборот если 

прогнозируемый риск смертности после АКШ выше, то рекомендуется ЧКВ. В 

сравнении с оригинальной шкалой SYNTAX, предсказательная ценность шкалы 

SYNTAX II менее изучена и имеющиеся данные не так однозначны [81-83]. 

Прогнозируемая смертность с помощью индекса SYNTAX II превышала 

наблюдаемую смертность в течение четырех лет в исследовании EXCEL. 

Тем не менее, показано, что несоблюдение рекомендации по предпочтению 

АКШ в исследовании EXCEL и выбор в пользу ЧКВ у таких больных был связан с 

тенденцией к большей смертности по сравнению с группой больных, которым было 

выполнено АКШ в соответствии с рекомендациями (14,1 против 5,3%, p = 0,07) 

[84].  
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1.4.3 Лабораторные предикторы сердечно-сосудистых 

осложнений и кровотечений 

Представляется актуальным поиск биомаркеров для стратификации степени 

риска сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений перед выбором той или 

иной стратегии антитромботической терапии.  

Во фремингемском исследовании потомков (Offspring Study) [85], используя 

данные о 2680 участниках, связали показатель сердечно-сосудистого здоровья 

(некурящий статус, идеальный индекс массы тела, регулярная физическая 

активность, здоровая диета, оптимальные уровни холестерина и глюкозы плазмы и 

артериального давления) с субклиническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (увеличение толщины комплекса интима-медиан или стеноз 

брахиоцефальных артерий, гипертрофия левого желудочка или систолическая 

дисфункция левого желудочка, микроальбуминурия и снижение лодыжечно-

плечевого индекса) и с концентрацией биомаркеров.  

Между повышением распространенности субклинических сердечно-

сосудистых заболеваний и индексом, отражающим благоприятное состояние 

сердечно-сосудистой системы, установлена обратная связь. И наоборот, идеальное 

состояние сердечно-сосудистой системы ассоциировалась со снижением в плазме 

концентрации ИАП-1, альдостерона, С-реактивного белка, Д-димера, фибриногена, 

гомоцистеина, а также GDF-15 (p<0,001).  

Следовательно, повышение содержания биомаркеров должно отражать 

ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы и повышение риска сердечно-

сосудистых осложнений (ССО).  

Обсуждается взаимосвязь маркера клеточного старения и роста, 

окислительного повреждения и воспаления, фактора роста и дифференцировки 

GDF-15 с ССО и кровотечениями. Представляет интерес прогностическая 

значимость биомаркеров: GDF-15, а также коагуляционных показателей, в 

отношении риска ССО и кровотечений.  
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Ниже мы рассмотрим имеющиеся данные о взаимосвязи стресс-

индуцированного цитокина GDF-15 и показателей системы гемостаза (ИАП-1, Д-

димер и активируемый тромбином ингибитор фибринолиза (АТИФ)) с риском 

развития ССО и кровотечений. 

1.4.3.1 Ростовой фактор дифференцировки GDF-15  

Фактор роста и дифференцировки GDF-15, известный также как MIC-1 

(цитокин-1, ингибирующий макрофаги), относится к суперсемейству цитокинов, 

трансформирующего фактора роста-β [86]. В физиологических условиях GDF-15 

слабо экспрессируется в большинстве тканей и в большом количестве в плаценте 

[86, 87]. Предполагают, что GDF15 не экспрессируется в здоровом миокарде, но 

индуцируется в ответ на патологические состояния [88]. В ответ на воспаление, 

ишемию, уровень экспрессии GDF-15 резко повышается, наиболее вероятно, из-за 

оксидативного стресса и опосредованно через провоспалительные цитокины, а 

также в ответ на механическое растяжение, что, по крайне мере, частично 

опосредовано ангиотензин-II зависимой передачей сигнала. [87-89]. Несмотря на 

множество исследований, точный механизм функционирования GDF-15 

неизвестен. Маркер GDF-15, индуцированный поражением, вовлеченный в ряд 

патофизиологических процессов, секретируется в количествах, пропорциональных 

острому и хроническому поражению тканей.  

Существует взаимосвязь повышения GDF-15 с сахарным диабетом 

(ожирение, инсулинорезистентность), почечной дисфункцией (в т.ч. диабетическая 

нефропатия), онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (эндотелиальная дисфункция, гипертрофия, сердечная 

недостаточность, атеросклероз) и смертностью от всех причин. Также уровень 

GDF-15 увеличивается с возрастом [90-92].  

Высвобождаемый из макрофагов печени и белой жировой ткани GDF-15 

может действовать как регулятор метаболизма, как адипокин [93]. Уровень GDF-

15 повышается при ожирении и сахарном диабете 2 типа, тесно коррелирует с 
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индексом массы тела, артериальным давлением, уровнем креатинина, 

триглицеридов, глюкозы плазмы, инсулина и гликированного гемоглобина [92, 94]. 

Высокий уровень GDF-15 в плазме может быть связан с хронической 

болезнью почек и указывать на быстрое снижение почечной функции [92, 95].  

GDF-15 является биомаркером прогноза при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. [90-92, 96]. По всей видимости, GDF-15 играет кардиопротективную 

роль, при этом многое до конца неясно. Имеются данные, что повышение уровня 

GDF-15 ассоциировано с такими патологическими процессами, как 

нейрогормональная активация, воспаление, гибель миоцитов, определяющими 

тяжесть и ведущими к прогрессированию сердечной недостаточности [92,97]. 

GDF-15 уменьшает гипертрофию миокарда через Smad2/3 путь и в тоже время 

обладает прогипертрофическим эффектом через Smad1 путь [98]. 

Показано, что GDF-15 уменьшает размеры инфаркта миокарда, имеет 

антиапоптотический эффект [99]. Степень экспрессии GDF-15 повышается в 

ишемизированной области при наложении лигатуры на коронарные артерии 

мышей. GDF-15 способствует предотвращению разрыва сердца после инфаркта 

миокарда противовоспалительным путем – уменьшается поступление лейкоцитов 

в зону инфаркта [100].  

Предполагается, что повышение экспрессии GDF-15 связано с развитием и 

прогрессированием атеросклероза. Экспрессия рибонуклеиновой кислоты GDF-15 

увеличивается во время активации макрофагов. GDF-15 экспрессируется в 

макрофагах атеросклеротической бляшки после стимуляции окисленными 

липопротеидами низкой плотности и их биологическими медиаторами, где 

способствует модуляции апоптоза и воспалительных процессов [101]. Дефицит 

GDF-15 ослабляет атерогенез и повышает стабильность бляшки за счет 

уменьшения инфильтрации макрофагами, уменьшения образования 

некротического ядра и повышения образования коллагена [102]. GDF-15 

«дирижирует» процессом атеросклероза, регулируя процессы апоптоза и 

интерлейкин-6 зависимого воспаления сосудистой стенки [103]. При этом имеются 
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данные о защитной роли GDF-15 в процессе атеросклероза за счет уменьшения 

экспрессии молекул адгезии [104]. 

Большое количество работ связано с ролью GDF-15 при онкологических 

заболеваниях [90-92]. 

В многочисленных исследованиях, а также по данным метаанализов [105] 

подтверждена взаимосвязь ростового фактора дифференцировки GDF-15 с ССО и 

смертностью в общей популяции [106-113], у пациентов со стабильной ИБС [114-

117], перенесших ОКС [118-124] и у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью [97, 125-129] . 

Установлена зависимость повышения уровня GDF-15 с наличием тромба в 

ушке левого предсердия и удлинением времени лизиса эуглобулинового сгустка у 

пациентов с ФП [130-132]. Обнаружена взаимосвязь повышения GDF-15 с 

развитием ишемического инсульта и системных эмболий [69, 130, 133], 

повышением общем смертности [130, 134], а также с наличием тромба в ушке 

левого предсердия и удлинением времени лизиса эуглобулинового сгустка в плазме 

у пациентов с ФП [131-132]. 

На рисунке 1 представлена медиана значений GDF-15 при различных 

состояниях [95-96, 117, 123, 126-127, 130]. 

Принимая во внимание очевидную прогностическую значимость фактора 

роста и дифференцировки GDF-15 в отношении смерти, на основании данных 

исследований ARISTOTLE и RE-LY создана шкала ABC-death для прогноза 

смертности от всех причин у пациентов с ФП [134]. При создании данной шкалы, 

кроме возраста, сердечной недостаточности, уровня NT - proBNP и тропонина Т, 

предиктором смертности явился GDF-15.  
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Рисунок 1. Медиана уровня концентрации в плазме GDF-15 у здоровых 

людей и при различных патологических состояниях.  

Примечание: GDF-15 – ростовой фактор дифференцировки 15, ИБС, – 

ишемическая болезнь сердца, ОКС, – острый коронарный синдром, ФП, – 

фибрилляция предсердий, ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФВ, 

– фибрилляция предсердий, СН – сердечная недостаточность. 

На примере больных ФП в исследованиях ARISTOTLE, RE-LY, ENGAGE 

AF-TIMI 48 [95 (69), 132 (130), 161 (135)], а также больных с острым коронарным 

синдромом в исследовании PLATO [123, 136] продемонстрирована взаимосвязь 

повышения GDF-15 с развитием больших кровотечений. 

Как обсуждалось выше, шкала оценки риска кровотечений у пациентов с ФП 

ABC-bleeding учитывает, помимо возраста, истории предыдущих кровотечений, 

уровни гемоглобина, сердечного тропонина T, а также уровень GDF-15. Шкала 

ABC-bleeding разработана и внутренне валидизирована с участием 14537 

пациентов исследования ARISTOTLE и прошла внешнюю валидацию на 8468 

пациентах исследования RE-LY [68]. На основании данных ENGAGE AF-TIMI 48 

подтверждена прогностическая ценность шкалы ABC-bleeding с использованием 

GDF-15 [69].  
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Учитывая отсутствие данных об известных лабораторных маркерах, 

ассоциированных с неблагоприятным прогнозом у больных с ФП после планового 

ЧКВ, представляется крайне важной оценка уровня GDF-15 у данной категории 

пациентов.  

1.4.3.2 Маркёры активации свёртывания крови 

Существует взаимосвязь между компонентами системы гемостаза и 

сердечно-сосудистыми осложнениями кровотечениями.  

Д-димер – продукт распада фибрина, маркер гиперкоагуляции и 

тромбообразования. Плазменная коагуляция - процесс превращения крови из 

жидкого в твердое состояние путем превращения растворимой молекулы 

фибриногена в нерастворимую молекулу фибрина. Ферментом, ответственным за 

превращение фибриногена в фибрин, является тромбин. Фибринолиз – процесс 

превращения стабильного нерастворимого фибринового сгустка в растворимые 

продукты, которые могут быть очищены печенью. Этот процесс зависит от 

фермента плазмина, вырабатываемого путем активации плазминогена. По мере 

увеличения активности плазмина в месте гемостаза наблюдается повышение 

уровня Д-димера. Анализы, определяющие концентрацию Д-димера в плазме, не 

обнаруживают расщепления фибриногена плазмином. Д-димер может 

присутствовать в плазме только в том случае, если ранее был образован поперечно-

сшитый фибрин, расщепленный впоследствии плазмином [137]. Д-димер является 

очень чувствительным маркером активации коагуляции и фибринолиза, что ведет 

к снижению его специфичности. Причиной повышения уровня Д-димера в плазме 

могут являться венозные тромбоэмболические осложнения, диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание, беременность, онкология, инфекционные и 

аутоиммунные процессы в организме, ожоги, травмы, гемолиз, реакции на 

трансфузию, тромболитическая терапия, цереброваскулярные события, а также 

инфаркт миокарда и фибрилляция предсердий. Уровень Д-димера увеличивается с 

возрастом. При нормальном значении данного показателя < 500 мкг/л предлагается 
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для лиц старше 50 лет использовать пороговое значение возраст пациента × 10 

мкг/л [138].  

Д-димер может являться клинически значимым биомаркером для оценки 

риска инсульта, смертности и больших кровотечений у больных ФП [139], что было 

показано в исследованиях RE-LY, ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48 [140-144]. 

Добавление значений Д-димера повышало прогностическую ценность шкал оценки 

риска инсульта и системных эмболий – CHA2DS2-VASc, а также кровотечений – 

HAS-BLED в перечисленных исследованиях.  

Имеются данные о том, что у пациентов со стабильной ИБС и после инфаркта 

миокарда Д-димер может быть маркером тяжести атеросклеротического 

поражения, предиктором ССО [145-150], а также больших кровотечений [150]. 

Существуют регуляторные процессы для ингибирования активности 

тромбина и плазмина. Ниже мы рассмотрим 2 из них: ИАП-1 и АТИФ. 

ИАП-1 – снижает фибринолиз, регулируя выработку плазмина путем 

ингибирования тканевого и мочевого активатора плазминогена. Уровень ИАП-1 

резко возрастает во время реакций острой фазы. На основании данных 

метаанализов известно, что имеется взаимосвязь повышения уровня ИАП-1 в 

плазме с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (смерть, инфаркт 

миокарда и цереброваскулярные события, включая инсульт и транзиторную 

ишемическую атаку), а также с риском ишемического инсульта у больных ФП [151-

152]. Удлинение лизиса сгустка в плазме у пациентов с ФП связано с повышением 

уровня ИАП-1 [153]. У больных сахарным диабетом 2 типа существует ассоциация 

данного показателя с ССО, в т.ч. с ИБС [154-155]. Повышение уровня ИАП-1 в 

плазме связано с эндотелиальной дисфункцией коронарного русла [156]. В 

настоящее время данных о взаимосвязи ИАП-1 с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями не так много. Дальнейшее изучение этого вопроса представляет 

несомненный научно-практический интерес. 

АТИФ – активируется на поверхности эндотелиальной клетки комплексом 

тромбин-тромбомодулин, а также плазмином. АТИФ отщепляет С-концевые 
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остатки лизина и аргинина на начальных этапах лизиса фибрина, замедляя 

фибринолиз.  

Существует очень небольшое количество данных, свидетельствующих о том, 

что более высокие уровни АТИФ связаны с повышенным риском инсульта [157–

160], а также с острой и хронической ИБС [161-164].  

Ген АТИФ имеет большое количество полиморфизмов, по-видимому, по-

разному влияющих на риск развития неблагоприятных событий [165].  

В работах Воробьевой и Моревой [166-167] было показано, что более низкие 

значения АТИФ также связаны с развитием геморрагических осложнений у 

больных, постоянно принимающих антикоагулянтную терапию. 

1.5 Современные рекомендации по применению 

многокомпонентной антитромботической терапии, поиск 

оптимальной стратегии 

Ниже рассмотрим основные вопросы, возникающие при назначении 

многокомпонентной антитромботической терапии, и мнение современных 

экспертных сообществ, основанное на данных рандомизированных клинических 

исследований:  

1.5.1 Вид перорального антикоагулянта в составе МАТ 

Принимая во внимание преимущество ПОАК перед АВК в отношении 

безопасности, все эксперты рекомендуют отдавать предпочтение этому классу 

антикоагулянтов в составе многокомпонентной антитромботической терапии 

[11,14-15,17, 27, 28]. Тем не менее, существует группа пациентов с абсолютными 

показаниями к приему АВК (имеющих механические протезы клапанов, тромбоз 

полости левого желудочка, ревматическое поражение клапанов).  

По данным исследований PIONEER AF-PCI, REDUAL-PCI, AUGUSTUS 

продемонстрировано достоверное преимущество использования ПОАК в составе 

МАТ в сравнении с варфарином в отношении риска развития кровотечений, что 

подтверждается данными метаанализов [49-51, 55, 168-169]. В исследованиях 

PIONEER AF-PCI и REDUAL-PCI варфарин назначали в составе более 
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интенсивного антитромботического лечения. Исследование AUGUSTUS – 

единственное, в котором ПОАК оказались безопаснее АВК при прямом 

противопоставлении. В исследовании ENTRUST-AF PCI эдоксабан в составе ДАТ 

оказался сопоставим с варфарином в составе ТАТ в отношении риска 

кровотечений. Важно, что уровень МНО в перечисленных исследованиях 

поддерживался в диапазоне 2,0-3,0 на фоне приема варфарина в составе тройной 

антитромботической терапии, а уровень TTR < 70% (59-65%). В то же время при 

комбинации варфарина с антиагрегантной терапией в соответствии с 

современными рекомендациями значение TTR должно составлять не менее 70%, а 

уровень МНО 2,0 – 2,5 (нижняя граница целевого диапазона) [11, 17, 27, 28]. 

Основным критерием качества лечения АВК является время нахождения значений 

МНО в пределах целевого диапазона - TTR [16-17, 170-171]. В регистре AFCAS 

продемонстрирована важность строго контроля МНО у больных, принимающих 

АВК в составе тройной антитромботической терапии: уровень TTR 

пропорционально ассоциирован с развитием больших кровотечений (HR: 0,98; 

p<0,001) [172]. 

Таким образом, при необходимости назначения АВК в составе МАТ 

ключевым моментом безопасности лечения является строгий контроль МНО 

(целевой диапазон 2,0-2,5), а также поддержание TTR > 70%.  

1.5.2 Доза ПОАК в составе МАТ 

До 2019 г. эксперты рекомендовали в составе МАТ назначать ПОАК в 

уменьшенных дозах [14-16]. Тем не менее, существуют определенные критерии для 

снижения дозы ПОАК, указанные в описании препарата [173-176]. В 

рандомизированных клинических исследованиях, на основании которых допущено 

применении ПОАК у больных с неклапанной ФП, доза препарата была заслеплена 

для дабигатрана и эдоксабана, дозы апиксабана и ривароксабана снижали по 

показаниям. Дабигатран в дозе 110 мг 2р/сут и эдоксабан в дозе 30 мг/сут оказались 

не хуже, но и не лучше варфарина в отношении частоты инсульта и системных 

эмболий. При отдельном анализе обращает на себя внимание повышение частоты 
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ишемического инсульта на фоне терапии эдоксабаном 30 мг/сут в сравнении с 

варфарином. При субанализе группы больных, получающих сопутствующую 

антиагрегантную терапию в исследовании RELY, дабигатран в дозе 110 мг оказался 

сопоставим с варфарином в отношении профилактики инсульта и системных 

эмболий. Таким образом, для дабигатрана обе дозы (110 и 150 мг) имели 

доказательную базу для профилактики инсульта у больных ФП в исследовании RE-

LY. В PIONEER AF-PCI ривароксабан применялся в уменьшенной дозе (15 мг), 

однако это исследование не обладало достаточной мощностью для оценки влияния 

уменьшенной дозы ривароксабана на частоту ишемических событий, кроме того, 

пациентов с высоким риском ишемического инсульта не включали в исследование. 

В более позднем исследовании REDUAL-PCI с дабигатраном при анализе 

эффективности были объединены группы пациентов, принимавших 150 и 110 мг 

дабигатрана. Обращала на себя внимание статистически незначимая тенденция к 

увеличению числа тромботических событий в группе пациентов, принимавших 

двойную терапию с дабигатраном 110 мг 2 р/сут. После публикации результатов 

исследования REDUAL-PCI экспертами рекомендовано при назначении 

дабигатрана в комбинации антиагрегантной терапией отдавать предпочтение дозе 

150 мг [15, 62]. В исследованиях AUGUSTUS и ENTRUST-AF-PCI с апиксабаном 

и эдоксабаном соответственно дозу ПОАК уменьшали только при наличии 

общепринятых критериев. Таким образом, эффективность применения 

уменьшенных доз ПОАК для профилактики кардиоэмболий при отсутствии 

необходимых для этого критериев не имеет под собой доказательной базы. В 

рекомендациях европейского общества ритма сердца 2019 г. указано на 

целесообразность назначения полной дозы ПОАК у больных ФП после ЧКВ [177]. 

1.5.3 Вид ингибитора P2Y12 рецепторов тромбоцитов в составе 

МАТ 

Известно, что более мощные, чем клопидогрел, ингибиторы P2Y12 рецепторов 

тромбоцитов ассоциированы со значительным снижением частоты ишемических 

событий ценой увеличения частоты геморрагических событий у пациентов с ОКС 
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[178-179]. Прасугрел и тикагрелор в основном используются у пациентов с ОКС и 

допущены к применению у пациентов со стабильной ИБС в случае высокого риска 

тромбоза стента, уровень рекомендаций IIb [14, 15, 27]. Прасугрел и тикагрелор в 

составе МАТ рутинно не используются в связи с более высоким риском 

кровотечений и отсутствием доказательной базы. В исследованиях PIONEER AF-

PCI, REDUAL-PCI, AUGUSTUS и ENTRUST-AF PCI тикагрелор использовали 

менее чем в 15% случаев, что не позволило оценить безопасность такого подхода.  

По данным шведского регистра частота больших кровотечений и 

тромботических событий у 107 пациентов, принимавших тикагрелор в комбинации 

с варфарином, значимо не отличалась при сравнении с группой 107 пациентов, 

принимавших клопидогрел в составе ТАТ после ОКС: 7,5 против 7,0% и 4,7 против 

3,2% соответственно [180]. 

Небольшое исследование [181] показало, что применение в составе ТАТ 

прасугрела значительно повышает риск кровотечений в сравнении с 

клопидогрелом: 28,6 и 6,7% соответственно (HR 4,6; 95%ДИ 1,9–11,4; р<0,001). По 

данным наблюдательного исследования TRANSLATE-ACS использование 

прасугрела в составе ТАТ ассоциировано со значительно более высоким уровнем 

геморрагических осложнений за счет кровотечений, не требующих 

госпитализации, в сравнении с клопидогрелом в составе ТАТ (c АВК): 35,6 против 

19,2 % (ОШ 3,19; 95% ДИ 1,52 – 6,66; p=0,0021) [182].  

Возможно, новые исследования найдут применение мощным ингибиторам 

P2Y12 рецепторов тромбоцитов в лечении больных, нуждающихся в МАТ.  

Большинство европейских экспертов считают, что в качестве ингибитора 

P2Y12 рецепторов следует использовать клопидогрел [11, 14-17, 27]. В последних 

европейских рекомендациях 2019 г. и по мнению североамериканских экспертов 

допускается применение тикагрелора после планового ЧКВ в случае назначения 

двойной антитромботической терапии (тикагрелор + ПОАК) у больных, имеющих 

крайне высокий риск тромбоза стента и невысокий риск кровотечения [27, 28]. 
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1.5.4 Назначение одного или двух антиагрегантов в составе МАТ, 

а также длительность комбинированного антитромботического 

лечения 

Основной вопрос при обсуждении модели МАТ в настоящее время – это 

длительность назначения АСК в составе тройной антитромботической терапии, а 

также возможность назначения сразу после ЧКВ двойной антитромботической 

терапии.  

Данные регистров и метаанализов создают впечатление о снижении 

количества кровотечений без явного повышения частоты крупных ишемических 

событий при отказе от АСК (ДАТ против ТАТ) [183-185]. Тем не менее, 

эффективность такого лечения больных с высоким риском коронарных 

осложнений вызывает сомнения.  

В коне 90-х гг. XX века проведен ряд исследований по сравнению 

эффективности назначения комбинаций АСК с тиклопидином и АСК с АВК 

пациентам после ЧКВ с использованием старых типов стентов [186-190]. 

Однозначно показано, что сочетание АВК и аспирина недостаточно эффективно в 

отношении тромбоза стента и уступает по эффективности двойной 

антитромбоцитарной терапии. В настоящее время используются более 

современные типы стентов и ингибиторы P2Y12 рецепторов тромбоцитов. Кроме 

того, в описанных исследованиях АВК оценивался в комбинации с АСК, поэтому 

приведенные данные, возможно, имеют спорный характер.  

Несмотря на то, что отказ от аспирина в исследовании WOEST не оказал 

отрицательного влияния на риск негативных сердечно-сосудистых осложнений, 

размеры исследования не позволяют оценить достоверность данных, касающихся 

частоты тромботических событий. Важно отметить, что в группе ТАТ 66,5% 

пациентов принимали аспирин в течение 1 года. В исследовании ISAR-TRIPLE 

продемонстрировано, что большинство кровотечений на фоне ТАТ происходит в 

первые 6 недель лечения. При анализе проспективного бернского регистра 

продемонстрировали, что частота комбинированной конечной точки 
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эффективности (сердечно-сосудистая смерть, ИМ, определенные тромбоз стента, 

инсульт) сопоставима среди пациентов, принимающих ТАТ < 1 мес. и > 1 мес.: (НR 

1,12; 95%ДИ 0,55–2,29; p = 0,76) [191]. Таким образом, в наши дни при широком 

использовании стентов с лекарственным покрытием, обладающих низкой 

тромбогенностью, очевидно, что безопасность МАТ можно повысить путем 

ограничения срока тройной терапии.  

В PIONEER AF-PCI продемонстрировано снижение частоты значимых 

кровотечений в группах ДАТ с ривароксабаном 15 мг по сравнению с ТАТ с 

варфарином (МНО 2,0-3,0; TTR < 70%). Одна из причин этого, вероятно, прием 

ТАТ в течение 6 мес. в 35% случаев и 12 мес. в 49% случаев. 

В REDUAL-PCI при анализе отдельных компонентов конечной точки в 

группах ТАТ c варфарином и двойной терапии с дабигатраном в дозе 110 мг, не 

включающей АСК, обращала на себя внимание не достигающая статистической 

значимости тенденция к большей частоте инфаркта миокарда и тромбоза стента в 

группе ДАТ. Частота тромбоза стента в группе терапии дабигатраном 110 мг с 

одним антиагрегантом составила 1,5%.  

В AUGUSTUS обращала на себя внимание тенденция к повышению частоты 

смерти или ишемических событий в группе плацебо (ДАТ без АСК) в сравнении с 

пациентами, получающими АСК в составе ТАТ. Отмечено статистически 

недостоверное повышение частоты тромбоза стента в группе плацебо, а также 

инфаркта и незапланированной реваскуляризации. Кроме того, пациентов 

включали в исследование в течение двух недель после индексного события 

(медиана периода до рандомизации составила 6 дней), и в группе двойной терапии 

пациенты могли получать АСК в остром периоде.  

В ENTRUST-AF PCI медиана длительности ТАТ составила 66 дней. ДАТ с 

эдоксабаном оказалась не хуже, но и не лучше ТАТ с варфарином в отношении 

риска кровотечений.  

В последующем опубликован метаанализ четырех описанных ранее 

рандомизированных исследований (PIONEER AF-PCI, REDUAL-PCI, AUGUSTUS 
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и ENTRUST-AF PCI), сравнивающий безопасность и эффективность двойной и 

тройной антитромботической терапии у пациентов с ФП, перенесших ЧКВ. В 

сравнении с группой ТАТ на фоне приема ДАТ продемонстрировано снижение 

риска больших и клинически-значимых кровотечений ISTH (ОР 0,66, 95%ДИ 0.56–

0,78; p<0,0001) ценой явного повышение частоты тромбоза стента (ОР 1,59; 95%ДИ 

1,01-2,50; p=0,04) [55]. Также на фоне ДАТ отмечена тенденция к повышению 

риска инфаркта миокарда. В метаанализах Lopes и соавт. [168-169], включающих 

также исследование WOEST, прослеживается тенденция в отношении повышения 

частоты тромбоза стента на фоне комбинации ПОАК с одним антиагрегантом.  

До 2019 г. европейские эксперты считали, что минимальная длительность 

терапии АСК у большинства больных при приемлемом риске кровотечений должна 

составлять 1 мес. с возможностью ее продления до 6 мес. у больных с высоким 

риском тромботических осложнений, и лишь больным с крайне высоким риском 

кровотечения возможно назначение сразу двойной антитромботической терапии 

[11, 14-16]. Лишь европейскими экспертами общества нарушений ритма сердца 

было предложено ограничить срок тройной терапии временем госпитализации с 

назначением ДАТ сразу после выписки больного из стационара [177]. 

Североамериканские эксперты считают возможным рассмотреть продление 

лечения аспирином до 30 дней в составе ТАТ лишь у пациентов с ФП, имеющих 

высокий риск тромбоза стента и приемлемый риск кровотечения [28]. С 2019 г. в 

соответствии с рекомендациями европейских экспертов по хроническому 

коронарному синдрому возможно ограничение срока ТАТ до 1 недели в случае 

неосложненного ЧКВ при низком риске тромбоза стента [27]. 

Таким образом, большинству больных ФП целесообразно назначение 

тройной антитромботической терапии после ЧКВ в большинстве случаев на 

небольшой промежуток времени. Длительность терапии АСК − основной вопрос, 

которому следует уделить внимание при назначении МАТ. С целью оптимизации 

выбора длительности ТАТ очевидна необходимость стратификации риска 
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кровотечений и сердечно-сосудистых осложнений, в особенности коронарных 

событий.  

1.6 Заключение 

Первые исследования безопасности многокомпонентной 

антитромботической терапии проведены в эпоху консервативного лечения 

больных, переживших ОКС. Сделан вывод о значимом повышении риска 

кровотечений. В более поздних рандомизированных клинических исследованиях 

оценена безопасность ПОАК в сравнении с АВК в составе МАТ. На полученных 

данных основаны современные рекомендации экспертных сообществ по 

антитромботическому лечению больных, нуждающихся в МАТ. При этом в 

больших рандомизированных клинических исследованиях отбор пациентов 

принято проводить очень тщательно, существует множество критериев 

исключения (в том числе различная сопутствующая патология). За исключением 

пациентов с абсолютными показаниями к приему АВК, все эксперты рекомендуют 

применять в составе МАТ ПОАК, учитывая их преимущества в отношении 

безопасности. Представляется, что большое значение имеет оценка эффективности 

и безопасности ПОАК и варфарина в условиях реальной клинической практики.  

Пациенты с ИБС и ФП, перенесшие ЧКВ, имеют высокий риск не только 

кровотечений, но и инсульта, системных эмболий. Актуален вопрос об 

эффективной для профилактики инсульта дозе ПОАК в составе МАТ. Известно, 

что в условиях реальной клинической практики частота назначения «off label» 

уменьшенных доз ПОАК достигает 40% и более [192-202]. Практика назначения 

доз ПОАК лечащими врачами в российский клиниках, особенно в составе МАТ, 

учитывая высокий риск кровотечений, малоизучена и представляет несомненный 

интерес.  

У больных ФП и сопутствующей ИБС, требующей проведения ЧКВ, также 

имеется риск коронарных событий. Поддержание баланса между риском 

кровотечений и коронарных событий у больных ФП после планового ЧКВ 

достигается выбором оптимальной длительности лечения АСК в составе тройной 
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антитромботической терапии. В настоящее время это является спорным и не до 

конца решенным вопросом.  

Для решения вопроса о составе и длительности МАТ целесообразно получить 

полную характеристику данной категории пациентов в реальных условиях. 

Выявление клинических, ангиографических и лабораторных факторов риска 

кровотечений и сердечно-сосудистых осложнений на основании полученной 

характеристики позволит персонифицировать тактику многокомпонентной 

антитромботический терапии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Структура исследования 

Всего включено 327 пациентов, принимавших многокомпонентную 

антитромботическую терапию, наблюдавшихся в отделе клинических проблем 

атеротромбоза (руководитель проф. Панченко Е.П.). Исследование проводили в 

рамках регистра больных, получающих пероральные антикоагулянты REGATTA-

2, зарегистрированного на сайте ClinicalTrials.gov под номером NCT04347187. 

Исследование отражает реальную клиническую практику Института кардиологии 

им. А.Л. Мясникова. Из включенных в исследование пациентов 207 принимали 

ПОАК и 120 варфарин в составе МАТ.  

Проспективная когорта состояла из пациентов, принимавших ПОАК с 2014 

по 2019 гг. (79,7% пациентов с 2017 по 2019 гг.). Из них 150 больных были 

включены в исследование с момента выполнения ЧКВ и до вмешательства у них 

были собраны и банкированы образцы плазмы крови, 57 больных были включены 

в регистр в течение 7-30 дней после выполнения ЧКВ, поэтому у них не были 

собраны образцы плазмы. Проспективное наблюдение за пациентами 

предусматривало анкетирование больных по телефону (1 раз в 1-3 мес.), а также 

плановые визиты в клинику 1 раз в 6 мес. Анализ исходов больных выполняли 

путем телефонного опроса или во время визита в клинику. 

Ретроспективная когорта состояла из 120 пациентов, принимавших варфарин 

в период с 2010 по 2017 гг. Ретроспективный анализ исходов выполнен путем 

телефонного опроса, а также путем анализа медицинской документации.  

Исследование проводили в два этапа.  

Первым этапом для решения поставленной задачи по сравнению 

эффективности и безопасности варфарина и ПОАК в составе МАТ, среди больных, 

принимавших варфарин или ПОАК, была отобрана 81 пара пациентов 

сопоставимых по риску инсульта, кровотечений и наличия сопутствующих 

заболеваний. Пары больных, принимавших варфарин или ПОАК, были 
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сформированы на основе имевшихся у них сумм баллов по шкалам CHA2DS2-VASc, 

HAS-BLED и индексу коморбидности Charlson.  

Второй этап представлял собой наблюдение за 207 больными, 

принимавшими ПОАК в составе многокомпонентной терапии. Целью данного 

фрагмента исследования явилась оценка клинических, ангиографических и 

лабораторных показателей в отношении риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений и кровотечений на основе построения многофакторной модели.  

Критерии включения: В проспективную когорту включали больных ФП, 

перенесших плановое ЧКВ и получающих ПОАК, в составе многокомпонентной 

антитромботической терапии. В ретроспективную когорту включали больных, 

получавших варфарин в составе многокомпонентной антитромботической терапии 

в том числе и в связи с плановым ЧКВ. 

Критериями исключения были: 

1) Больные с противопоказаниями к антикоагулянтной терапии:  

• больные с активным кровотечением;  

• с геморрагическим диатезом; 

• с уровнем тромбоцитов менее 90×109/л;  

• с внутричерепным кровоизлиянием в анамнезе;  

• с серьезной травмой в течение 30 дней до включения в исследование;  

• с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин по формуле Cockcroft-Gault;  

• с анемией неясного генеза (уровень гемоглобина менее 10 г/дл);  

• с использованием блокаторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов во время 

проведения ЧКВ;  

• с известными болезнями печени (класс В–С по Чайлд - Пью) 

2) Противопоказания к назначению аспирина и блокаторов P2Y12 рецепторов 

тромбоцитов.  

3) Острый коронарный синдром менее 1 мес. назад. 
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Конечные точки 

Первичную конечную точку эффективности определяли как сумму 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО), включавших сердечно-сосудистую 

смерть, ишемический инсульт, венозные тромбоэмболические осложнения, 

тромбоз периферических артерий, ОКС, а также потребность в незапланированной 

реваскуляризации коронарного бассейна.  

Вторичная конечная точка эффективности представляла собой сумму 

событий в коронарном бассейне и состояла из ОКС и незапланированных ЧКВ в 

связи с усугублением/возобновлением стенокардии или развитием ОКС. Данная 

конечная точка получила условное название – коронарные события (КС). 

Также, для парного сравнения групп больных, получавших ПОАК и 

варфарин в составе МАТ, отдельно проанализировали сумму только 

тромботических событий (ТС), объединяющую острый коронарный синдром, 

ишемический инсульт, венозные тромбоэмболические осложнения, тромбоз 

периферических артерий и сердечно-сосудистую смерть. 

Конечной точкой безопасности явились геморрагические осложнения 

(ГО) 2-5 типов по классификации BARC (Bleeding Academic Research Consortium), 

разработанной академическим исследовательским консорциумом по 

кровотечениям, в том числе для пациентов со стабильной ИБС, перенесших 

плановое ЧКВ [203-204].  

Схема исследования представлена на рисунке 2. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyaP94e7XAhVDMZoKHXvyBHUQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.wikidoc.org%2Findex.php%2FBleeding_Academic_Research_Consortium&usg=AOvVaw0qJsOQqDpvyc43qQqJHLym
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Рисунок 2. Схема исследования.  

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, МАТ 

многокомпонентная антитромботическая терапия, ОКС – острый коронарный 

синдром, ИИ – ишемический инсульт, ВТЭО – венозные тромбоэмболические 

осложнения, ССС – сердечно-сосудистая смерть, ЧКВ – чрескожное коронарное 

вмешательство, АСК– ацетилсалициловая кислота, GDF-15 ростовой фактор 

дифференцировки 15, АТИФ – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза, 

ИАП-1 – ингибитора активатора плазминогена – 1. 

Ниже даны определения исходов, учитывающихся в настоящей работе. 

1. Внезапная сердечно-сосудистая смерть – непредвиденное смертельное 

событие, наступившее в присутствии свидетелей в течение 1 часа с момента 

появления кардиальных симптомов у пациентов с известным заболеванием. Смерть 

происходила при обстоятельствах, позволяющих исключить другие ее причины. 

Информация о смертельных случаях была получена на основании свидетельств о 

смерти, предоставленных родственниками умерших больных. 

2. Острый коронарный синдром 
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a) Инфаркт миокарда. Диагноз ИМ устанавливался на основании повышения 

и/или снижения уровня сердечного тропонина в крови, если его концентрация как 

минимум в одной пробе превышала 99-й перцентиль, и хотя бы одного из 

признаков ишемии миокарда [205]: 

• клиническая картина ишемии миокарда; 

• изменения ЭКГ, указывающие на появление ишемии миокарда (смещение 

ST-T, блокада левой ножки пучка Гиса); 

• появление патологических зубцов Q на ЭКГ; 

• появление признаков потери жизнеспособного миокарда или нарушение 

локальной сократимости по данным визуализирующих методик; 

• выявление тромба в коронарной артерии по данным коронароангиографии. 

b) Нестабильная стенокардия. Диагноз нестабильной стенокардии 

устанавливался на основании клинической картины острой ишемии миокарда 

(стенокардия в покое или при минимальной нагрузке), не закончившейся 

появлением признаков некроза миокарда [206].  

3. Потребность в незапланированной реваскуляризации коронарного бассейна: 

усугубление функционального класса или возобновление стенокардии, а также 

безболевая ишемия миокарда и: 

a) стеноз ствола левой коронарной артерии или проксимального сегмента 

передней нисходящей артерии > 50%; двух- или трёхсосудистое поражение 

коронарных артерий со стенозом ≥ 50% и фракцией выброса левого желудочка  

35%; единственно функционирующая коронарная артерия со стенозом > 50%; 

большая площадь ишемии по данным функционального исследования (стресс-

ЭхоКГ, МРТ) или функциональный резерв кровотока < 0,75 [15]. 

b) сохраняющаяся на фоне оптимальной антиангинальной терапии стенокардия, 

документированная ишемия миокарда и наличие гемодинамически значимого 

стеноза в одной или нескольких крупных ветвях коронарных артерий [15].  

4. Ишемический инсульт. Диагноз устанавливался на основании клинической 

картины (внезапное появление очаговых или общемозговых нарушений, которые 
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сохраняются в течение более 24 часов или приводят к смерти больного в эти или 

более ранние сроки) и нейровизуализации (данные томографического 

исследования), указывающих на инфаркт центральной нервной системы [207]. 

5. Венозные тромбоэмболические осложнения: 

a) Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Диагноз тромбоэмболии легочной 

артерий ставился на основании наличия шока и гипотонии, клинической картины 

(индекса Wells или модифицированный индекса Geneva) и был подтвержден 

данными мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием 

(выявление сегментарной или более проксимальной окклюзии легочного русла) 

или вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии и данными дуплексного 

сканирования вен нижних конечностей (при проксимальном тромбозе) [208]. 

b) Тромбоз глубоких вен: Диагноз был установлен на основании характерной 

клинической картины и данных дуплексного сканирования [209]. 

6. Тромбоз периферических артерий. Диагноз был установлен на основании 

клинической картины, данных дуплексного сканирования и ангиографического 

исследования артерий.  

7. Кровотечения. Тяжесть кровотечений определялась в соответствии с 

критериями классификации BARC. Согласно классификации выделены 

следующие типы [204]: 

• BARC 1 – малые кровотечения 

• BARC 2 – клинически значимые кровотечения 

• BARC 3-5 – большие кровотечения 

К малым относятся кровотечения, не требующие обращения за медицинской 

помощью. 

К клинически значимым кровотечениям относятся явные и скрытые 

(выявленные при эндоскопии, колоноскопии, компьютерной томографии) 

геморрагии, требующие диагностических исследований, госпитализации или 

лечения (нехирургического).  

Большие кровотечения подразделяются на 3 типа:  
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Тип 3: кровотечения, сопровождающиеся анемией (снижение гемоглобина на 

3 г/дл и более), требующие выполнения гемотрансфузии, хирургического 

вмешательства для контроля, внутривенного введения вазоактивных веществ; 

кровотечения, которые привели к тампонаде сердца, внутричерепному 

кровоизлиянию, включая интраспинальное (подтвержденное с помощью 

нейровизуализации, люмбальной пункции или при вскрытии).; внутриглазному 

кровоизлиянию, снижающему зрение.  

К типу 4 относятся кровотечения, связанные с коронарным шунтированием.  

К типу 5 относятся фатальные кровотечения, которые непосредственно 

явились причиной смерти больного.  

Наблюдение за больными  

Больных обследовали согласно клиническим рекомендациям ЕКО по 

стабильной ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий [16, 210]. На 

этапе включения всем больным было выполнено стандартное клинико-

инструментальное обследование: общий анализ крови; биохимический анализ 

крови, включая оценку липидного профиля и скорость клубочковой фильтрации, 

клиренса креатинина; определение уровня гормонов щитовидной железы; 

больным, принимающим варфарин, ─ коагулогическое исследование (МНО); 

электрокардиография покоя; трансторакальная эхокардиография (ЭХО-КГ); 

суточное мониторирование ЭКГ. Для всех пациентов в обязательном порядке были 

выполнены подробный сбор анамнеза, физикальный осмотр, оценка факторов 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Планировалось выполнение 

эзофагогастродуоденоскопии. Всем больным планировалось выполнение 

дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, при наличии клиники 

перемежающейся хромоты – дуплексного сканирования артерий нижних 

конечностей, измерение лодыжечно-плечевого индекса. В зависимости от 

конкретного случая проводили нагрузочные тесты (стресс-ЭКГ или стресс-ЭХО-

КГ), компьютерную томографическую ангиографию, а также другие исследования. 
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Риск развития ишемического инсульта и системных эмболий рассчитывали 

по шкале CHA2DS2-VASc (хроническая сердечная недостаточность (1 балл), артериальная 

гипертония (1 балл), возраст ≥ 75 лет (2 балла), сахараный диабет (1 балл), 

инсульт/транзиторная ишемическая атака/системные эмболии в анамнезе (2балла), 

сосудистое заболевание (1 балл), возраст 65–74 лет (1 балл), женский пол (1 балл)). 

Отягощенность пациентов сопутствующими заболеваниями определяли с 

помощью индекса коморбидности Charlson ([https://www.mdcalc.com/charlson-

comorbidity-index-cci]), суммирующего не только кардиологические, но и тяжелые 

соматические заболевания, а также учитывающего возраст пациента путем 

прибавления 1 балла за каждые 10 лет жизни при превышении пациентом 40-

летнего возраста [211]. Для стратификации риска развития кровотечений 

использовали шкалы HAS-BLED (артериальная гипертония, нарушение функции почек и 

печени, инсульт в анамнезе, кровотечение в анамнезе, лабильное МНО, пожилой возраст (>65 

лет), злоупотребление алкоголем, прием препаратов, повышающих риск кровотечения 

(антиагреганты, НПВС); 1 балл за каждый пункт), ORBIT (пожилой возраст (>74 лет), 

снижение гемоглобина (муж <13 мг/дл, жен <12 мг/дл), кровотечение в анамнезе, СКФ < 60 

мл/мин/1.73 м2 (MDRD), прием антитромбоцитарной терапии; 1 балл за каждый пункт), 

валидизированные среди больных с ФП, получающих пероральные 

антикоагулянты, и шкалу PRECISE-DAPT ([http://www.precisedaptscore.com]), 

предложенную для оценки риска кровотечений на фоне двойной антиагрегантной 

терапии после ЧКВ.  

Показаниями к проведению планового ЧКВ являлись наличие стенокардии 

на уровне II-III функционального класса, сохраняющейся на фоне оптимальной 

антиангинальной терапии, и наличие гемодинамически значимого стеноза в одной 

или нескольких крупных ветвях коронарных артерий. 

Медикаментозная терапия 

На момент включения в исследование проводилась стандартная 

медикаментозная терапия стабильной ИБС и фибрилляции предсердий [16, 210]. 

Все больные получали гиполипидемическую терапию статинами, при наличии 

показаний бета-блокаторы (в т.ч. соталол), ингибиторы ангиотензин-

https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci
https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci
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превращающего фермента или антагонисты к рецептору ангиотензина. При 

необходимости к терапии добавляли нитраты, антагонисты кальция, диуретики, 

амиодарон, сердечные гликозиды.  

Выбор ПОАК и его дозу, а также состава антитромбоцитарной терапии 

(клопидогрел или ацетилсалициловая кислота + клопидогрел) осуществляли 

лечащие врачи. В группе антагонистов витамина К варфарин назначали в 

соответствии с алгоритмом подбора индивидуальной дозы препарата [17, 212]. 

Учитывая необходимость приема сопутствующей антиагрегантной терапии, 

целевым уровнем МНО в соответствии с существующими рекомендациями 

считали значения в диапазоне 2,0 – 2,5 [11, 17, 27, 28]. Значения МНО после 

подбора дозы контролировали 1 раз в 4-6 недель во время визитов в клинику на 

протяжении всего периода наблюдения. 

В проспективной когорте перед ЧКВ, если пациент ранее не получал 

препараты ацетилсалициловой кислоты, нагрузочная доза аспирина составляла 

150-300 мг, нагрузочная доза клопидогрела – 600 мг. Поддерживающая доза 

аспирина – 75 мг в сутки, поддерживающая доза клопидогрела – 75 мг в сутки. В 

большинстве случаев ЧКВ проводилось с однократной отменой ПОАК в день 

исследования по решению лечащего врача, при приема варфарина – на фоне МНО 

< 2,0. 

Длительность тройной терапии после ЧКВ (аспирин 75 мг + клопидогрел 75 

мг +ПОАК) определялась соотношением риска ишемических осложнений и 

кровотечений у каждого больного в соответствии с действующими 

рекомендациями ЕКО [14, 15]. В проспективной когорте пациентов для больных с 

высоким риском ишемических событий и низким риском кровотечений 

рекомендованная длительность ТАТ составляла до 3-6 мес.; больным с высоким 

риском ишемических событий и высоким риском кровотечений длительность ТАТ 

уменьшали до 1 мес. После завершения тройной терапии всем больным назначали 

двойную АТ (клопидогрел 75 мг + ПОАК) на 6 - 12 мес. Больным с очень высоким 
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риском кровотечений могла быть сразу назначена двойная АТ (клопидогрел 75 мг 

+ ПОАК) длительностью до 12 мес.  

Исследование не предусматривало сравнения безопасности и 

эффективности, назначенной лечащим врачом тройной или двойной 

антитромботической терапии, а также сравнение различной длительности 

ТАТ. Большинство пациентов (86%) основной группы (ПОАК) принимали ТАТ. 

Медиана длительности приема ТАТ составила 61 день [ИКР 31; 153]. Выполнение 

ряда последовательных плановых ЧКВ при поражении нескольких коронарных 

артерий (т.н. многоэтапное ЧКВ) было связано с квотами на проведение ЧКВ, 

обеспечивающими вмешательство на одном коронарном сосуде, и не считалось 

конечной точкой, однако требовало увеличения продолжительности ТАТ.  

В ретроспективной когорте пациентов, принимавших варфарин, тройную 

антитромботическую терапию назначали в 51,9% случаев. Среди пациентов с ФП, 

получавших варфарин, многокомпонентная антитромботическая терапия 

назначалась не только в связи с ЧКВ, но и в связи с мультифокальным 

атеросклеротическим поражением, перенесенным инфарктом миокарда в качестве 

альтернативы аспирину. 

Учитывая повышенный риск кровотечений на фоне приема МАТ, всем 

больным с целью защиты слизистой оболочки желудка были рекомендованы 

ингибиторы протонного насоса на время приема тройной антитромботической 

терапии. 

Пациентам, принимающим ПОАК в составе МАТ, приверженность к терапии 

оценивали с помощью 4-балльной шкалы Мориски–Грин [213]. Больные, 

набравшие 4 балла, считались приверженными к лечению, 3 балла – недостаточно 

приверженными, ≤ 2 баллов – не приверженными. 

В группе ПОАК проспективное наблюдение предусматривало анкетирование 

(1 раз в 1-3 мес.), а также плановые визиты больных в клинику 1 раз в 6 мес. 

Больные, получавшие варфарин, посещали клинику 1 раз в месяц (для контроля 

МНО). 
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Во время плановых визитов в клинику при необходимости у больных обеих 

когорт помимо доз антикоагулянтов корректировали антиагрегантную, 

гипотензивную, антиаритмическую, антиангинальную, гиполипидемическую и 

гипогликемическую терапии. 

2.2 Клиническая характеристика обследованных больных 

Всего в исследование включено 327 пациентов (241 мужчина и 86 женщин), 

медиана возраста составила 67,4 лет [62,0; 75,0]. Клиническая характеристика 

представлена в таблице 1. Подробная характеристика, пациентов участвующих в 

парном сравнении, а также пациентов из группы ПОАК будет представлена в главе 

3 в соответствующих разделах.  

Среди факторов риска сердечно-сосудистых осложнений наиболее часто 

встречались артериальная гипертония (91,7%) и сахарный диабет (33,9%). 

Нарушение функции почек со снижением скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) <60 мл/мин отмечалось у каждого четвертого больного (23,5%). Половина 

больных перенесли в прошлом инфаркт миокарда.  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) со сниженной фракцией 

выброса выявлена у 33,0% больных. Ишемический инсульт, транзиторную 

ишемическую атаку, системные эмболии в анамнезе перенесли 19,3% пациентов.  

Чуть меньше половины пациентов (44,3%) в исследовании страдали 

сопутствующим заболеванием периферических артерий. Эрозивно-язвенное 

поражение верхних отделов ЖКТ в анамнезе отмечено у 36,4% больных.  

Каждый пятый пациент в исследовании (18,7%) перенес в прошлом 

геморрагические осложнения. У 41,9% пациентов антикоагулянтная терапия была 

назначена впервые. 
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Таблица 1.  

Клиническая характеристика больных, включенных в исследование (n=327) 

Показатель Значение 

Мужчины/женщины, n (%) 241/86 (73,7/26,3) 

Возраст, лет, Med [ИКР 25%; 75%] 67,4; [62,0; 75,0] 

Артериальная гипертония, n (%) 300 (91,7) 

Сахарный диабет, n (%) 111 (33,9) 

СКФ (CKD-EPI) < 60 мл/мин/1,73 м2, n (%)  77 (23,5) 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 176 (53,8) 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 108 (33,0) 

Ишемический инсульт/транзиторная ишемическая 

атака/системные эмболии в анамнезе, n (%) 
63 (19,3) 

Периферический атеросклероз*, n (%) 145 (44,3) 

Эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ  

в анамнезе n (%) 
119 (36,4) 

ГО в анамнезе, n (%) 61 (18,7) 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc, Med  

[ИКР 25%; 75%] 
5,0; [3,0; 6,0] 

Индекс Charlson, Med [ИКР 25%; 75%] 6,0; [5,0; 8,0] 

Сумма баллов по шкале HAS-BLED, Med  

[ИКР 25%; 75%] 

3,0; [3,0; 4,0] 

«Наивные» больные, n (%) 137 (41,9) 

 

Примечание.: Med – медиана, ИКР – интерквартильный размах, СКФ – 

скорость клубочковой фильтрации, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, ФВ – фракция выброса, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт, 

ГО – геморрагические осложнения. 

*Степень атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий 

≥50%; перемежающаяся хромота, подтвержденная данными дуплексного 

сканирования (стенозирование артерий нижних конечностей ≥50%) или 

Лодыжечно-плечевой индекс < 0,9, процедура реваскуляризации в любом 

периферическом сосудистом бассейне. 
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2.3 Специальные методы исследования 

2.3.1 Ангиографические методы исследования 

Плановые чрескожные коронарные вмешательства выполнялись в отделе 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения НМИЦ кардиологии 

(руководитель проф. Самко А.Н.). 

Согласно рекомендациям по реваскуляризации миокарда перед выполнением 

ЧКВ осуществлялось внутривенное введение нефракционированного гепарина 70 

ЕД/кг (но не более 5000 Ед) под контролем активированного времени свертывания. 

После выполнения коронарной ангиографии ЧКВ, для каждого пациента был 

сформирован ангиографический протокол с полным описанием характера и 

степени поражения коронарных артерий, количества, размеров и типов 

имплантированных стентов.  

Коронарные ангиограммы пациентов проанализированы в соответствии с 

алгоритмом калькулятора SYNTAX score [http://www.syntaxscore.com], 

оценивающим анатомически зону стенотического поражения и его характеристики 

(диаметр, протяженность, кальциноз, тромбоз, вовлечение области бифуркации и 

т.д.), за исключением больных, перенесших ранее операцию коронарного 

шунтирования.  

В последующем рассчитан индекс SYNTAX score II 

[http://www.syntaxscore.com], объединяющий клинические (возраст, клиренс 

креатинина, фракция выброса левого желудочка, атеросклероз периферических 

артерий, пол, хроническая обструктивная болезнь легких) и ангиографические 

факторы риска. 

2.3.2 Лабораторные методы исследования 

Всем больным были выполнены общий анализ крови, биохимический анализ 

крови, включая оценку липидного профиля (уровень общего холестерина, 

липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) и скорость клубочковой 

фильтрации, определение уровня гормонов щитовидной железы.  
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В группе варфарина после подбора дозы 1 раз в 4-6 недель проводили 

контрольное коагулогическое исследование (МНО). 

На этапе включения в исследование у пациентов в группе ПОАК 

(проспективная часть исследования, n=150) были взяты образцы венозной крови с 

целью определения фактора роста и дифференцировки GDF-15, а также таких 

компонентов системы гемостаза, как Д-димер, активность ингибитора активатора 

плазминогена и активируемый тромбином ингибитор фибринолиза. Из них через 

полгода во время плановых визитов у 60 пациентов повторно взяты образцы 

венозной крови с целью определения Д-димера и АТИФ. 

Исследование показателей системы гемостаза, коагулограммы и GDF-15 

было выполнено в отделе клинических проблем атеротромбоза ФГБУ НМИЦ 

кардиологии МЗ РФ д.б.н., профессором Добровольским А.Б., к.м.н. Титаевой Е.В. 

Коагулогическое исследование  

Анализ коагулограммы с определением протромбинового времени, %, по 

Квику и расчет МНО проводился в отделе клинических проблем атеротромбоза 

непосредственно после получения образца крови. Для измерения уровня МНО был 

использован тромбопластин «STA Neoplastin Plus» (Diagnostica Stago, Франция) с 

международным индексом чувствительности 1,25. 

Значение TTR - время нахождения значений МНО в терапевтическом 

диапазоне - рассчитывали традиционным методом как число значений МНО, 

разделенное на общее число измерений за время наблюдения. Результат 

представляли в процентах.  

Для определения уровня GDF-15 и показателей гемостаза накануне или 

непосредственно перед выполнением ЧКВ выполняли вакуумный забор образцов 

венозной крови в пробирки с 3,2%-ным раствором цитрата натрия в соотношении 

1 часть цитрата на 9 частей крови.  

Исследование уровня GDF-15  

Ростовой фактор дифференцировки 15 определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реактивов «GDF-

https://www.biovendor.com/gdf-15mic-1-human-elisa?d=114
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15/MIC-1 Human ELISA» производства «BioVendor» (Чехия). Диапазон 

калибровки: 22-4480 пг/мл. 

Исследование активности ингибитора активатора плазминогена 

ИАП-1 определяли методом ИФА с использованием набора реактивов «PAI-

1 Actibind» производства «Technoclone» (Австрия). Диапазон калибровки 1.5 — 30 

МЕ/мл. 

Для определения Д-димера и АТИФ использовали реактивы производства 

«Diagnostica Stago» (Франция). 

Исследование уровня Д-димера 

Д-димер определяли методом ИФА с использованием набора реактивов 

«Asserachrom D-Di». Диапазон калибровки: 50 – 2000 нг/мл. 

Исследование уровня активируемого тромбином ингибитора 

фибринолиза 

Активность АТИФ определяли фотометрическим методом с использованием 

набора реактивов «STA Stachrom TAFI» на анализаторе «STA Compact». 

Диапазон калибровки: 5 - 195% от нормы. В качестве нормы принимается 

содержание в пуле плазм доноров – 100 

2.4 Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

статистического пакета программы Statistica 10.0, MedCalc 10,0 и GraphPad Prism 

8,0.  

Для оценки непараметрических количественных признаков приведены 

медиана и интерквартильный размах. Для оценки достоверности межгрупповых 

различий использованы критерий χ2, критерий Стьюдента и критерий Манна-

Уитни. С целью оценки связи между переменными был выполнен корреляционный 

анализ по Спирмену.  

Для оценки различий между группами, в которых повторно измеряли 

лабораторные показатели, использовали критерий Уилкоксона. 

https://www.biovendor.com/gdf-15mic-1-human-elisa?d=114
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Оптимальное значение, предсказывающее риск развития конечных точек, 

находили с помощью ROC-анализа (критерий Делонга) с определением отрезного 

значения. Отрезное значение для исследуемого параметра выбирали на основании 

максимальных показателей чувствительности и специфичности.  

Построение кривых выживаемости выполнено с помощью метода Каплан-

Мейера; для их сравнения использовали логарифмический ранговый критерий.  

Для выявления признаков, определяющих, конечные точки многофакторной 

использовали модели бинарной логистической регрессии и для них приводили 

отношение шансов (ОШ) и их 95%-ные доверительные интервалы (ДИ).  

Для определения прогностической значимости показателей использовали 

модели множественной регрессии. 

Для моделирования выживаемости и выявления прогностически значимых 

показателей использовали регрессионную модель пропорциональных рисков 

Кокса. При построении модели применяли прямой метод пошагового включения 

переменных (Forward). В качестве выходного параметра модель возвращала 

значение отношения рисков (HR) и его 95%-ный доверительный интервал. 

Статистически значимыми признавали значения при р<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Сравнение эффективности и безопасности ПОАК  

и варфарина в составе многокомпонентной 

антитромботическойтерапии 

Для решения поставленной задачи из групп больных, принимавших 

варфарин или ПОАК в составе МАТ, была отобрана 81 пара пациентов c ФП, 

близких в отношении риска инсульта, кровотечений и наличия сопутствующих 

заболеваний. В основе отбора больных лежали суммы баллов по шкалам CHA2DS2-

VASc, HAS-BLED и индексу коморбидности Charlson. Длительность наблюдения 

составила 12 месяцев [ИКР 8,0; 18,0]. 

3.1.1 Сравнительная клиническая характеристика больных, 

принимающих варфарин и ПОАК в составе МАТ 

Сравнительная характеристика двух групп больных, получавших ПОАК и 

варфарин, дана в таблице 2. Как видно, группы не различались по гендерному 

составу и возрасту, опыту приема антикоагулянтов до включения в исследование. 

Самым частым фактором риска в обеих группах была артериальная гипертония, 

инфаркт миокарда в анамнезе отмечался более чем у половины больных обеих 

групп. В группе ПОАК МАТ (в 86,4% тройную) назначали в связи с выполнением 

плановых ЧКВ. Несмотря на то, что в соответствии с критериями для 

формирования пар группы сравнения были сопоставимы по количественным 

оценкам шкал, отражающих риск тромбоэмболических осложнений, кровотечений 

и соматическую тяжесть, в группе варфарина только у 58% пациентов показанием 

к назначению МАТ явилось выполнение ЧКВ. В группе пациентов, принимающих 

варфарин, больше больных страдали сахарным диабетом и имели хроническую 

сердечную недостаточность со снижением ФВ. Эти результаты были обусловлены 

тем, что в ретроспективный анализ включались пациенты, длительно 

наблюдающиеся в рамках проспективного регистра больных ФП в отделе 

атеротромбоза НМИЦ кардиологии и получавшие АВК в составе МАТ не только в 
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связи с выполнением ЧКВ, но и по другим причинам (мультифокальный 

атеросклероз, в качестве альтернативы аспирину после инфаркта миокарда).  

Таблица 2. 

Сравнительная клиническая характеристика больных, принимающих 

варфарин и ПОАК в составе МАТ 

Показатель ПОАК n=81 Варфарин n=81 p 

Больные, получавшие МАТ 

Мужчины, n (%) 64 (79,0) 62 (76,5) 0,8503 

Женщины, n (%) 17 (21,0) 19 (23,5) 0,8503 

Возраст, лет, Med  

[ИКР 25%; 75%] 

69,0 

[63,0;73,0] 

66,0 

[61,0;73,0] 
0,2061 

Артериальная гипертония, n (%) 78 (96,3) 76 (93,8) 0,7196 

Сахарный диабет, n (%) 23 (28,4) 36 (44,4) 0,0496 

СКФ (CKD-EPI) <60 мл/мин/1,73 м2,  

n (%) 
22 (27,2) 19 (23,5) 0,7181 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 41 (50,6) 44 (54,3) 0,7531 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 23 (28,4) 38 (46,9) 0,0228 

Ишемический инсульт в анамнезе, n (%) 15 (18,5) 18 (22,2) 0,6968 

ГО в анамнезе, n (%) 13 (16,05) 13 (16,05) 1,0000 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-

VASc, Med [ИКР 25%; 75%] 
4,0; [3,0; 5,] 4,0; [3,0; 5,0] 1,0000 

Индекс Charlson, Med  

[ИКР 25%; 75%] 
6,0; [5,0; 8,] 6,0; [5,0;8,0] 0,9732 

Сумма баллов по шкале HAS-BLED, 

Med [ИКР 25%; 75%] 
3,0; [3,0; 4,] 3,0; [3,0; 4,0] 0,5106 

«Наивные» больные, n (%) 39 (48,2) 44 (54,3) 0,5297 

Выполнение ЧКВ, n (%) 81 (100) 47 (58,0) 0,0000 

ТАТ, n (%) 70 (86,4) 42 (51,9) 0,0000 

Назначение сразу ДАТ, n (%) 11 (13,6) 39 (48,1) 0,0000 

Больные, получавшие МАТ в связи с перенесенным ЧКВ 

Показатель ПОАК n=47 Варфарин n=47 p 

Сахарный диабет, n (%) 20 (42,6) 14 (29,8) 0,2831 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 15 (32,0) 11(23,4) 0,4896 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-

VASc, Med [ИКР 25%; 75%] 
4,0; [3,0;5,0] 4,0; [3,0; 5,0] 1,0000 
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Продолжение таблицы 2. 

Индекс Charlson, Med [ИКР 25%; 75%] 5,0; [4,0;7,0] 5,0; [4,0; 7,0] 0,5793 

Сумма баллов по шкале HAS-BLED, 

Med [ИКР 25%; 75%] 
3,0; [3,0;4,0] 3,0; [3,0; 4,0] 0,2407 

ТАТ, n (%) 40 (85,1) 39 (83,0) 1,0000 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, МАТ – 

многокомпонентная антитромботическая терапия, Med – медиана, ИКР – 

интерквартильный размах, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХСН – 

хроническая сердечная недостаточность, ФВ – фракция выброса, ГО – 

геморрагические осложнения, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, 

ТАТ – тройная антитромботическая терапия, ДАТ – двойная 

антитромботическая терапия.  

При отдельном анализе 47 пар пациентов, получающих МАТ в связи с 

выполнением ЧКВ, обе группы оказались сопоставимы по всем указанным в 

таблице 2 характеристикам.  

В группе варфарина медиана TTR составила 67,0 % [ИКР 60,0; 75,0]. 

ПОАК и его дозы выбирал лечащий врач. Уменьшенную дозу ПОАК лечащие 

врачи назначили половине (50,6%) пациентов. Медиана по шкале Мориски–Грин в 

группе ПОАК составила 3 балла, что можно расценивать как удовлетворительную 

приверженность к лечению.  

Таким образом, удалось сформировать 81 пару пациентов, сопоставимых по 

риску инсульта, кровотечения и наличию сопутствующих заболеваний. В связи с 

тем, что в группе варфарина МАТ назначали не только в связи с ЧКВ, среди 

принимавших варфарин пациентов число больных с сахарным диабетом и 

хронической сердечной недостаточностью со снижением ФВ было больше. При 

дополнительном анализе 47 пар пациентов из обеих групп, получающих МАТ 

только в связи с выполнением ЧКВ, группы сравнения оказались сопоставимы по 

всем клиническим характеристикам.  
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3.1.2 Сравнение эффективности ПОАК и варфарина в составе 

многокомпонентной антитромботической терапии 

В качестве конечной точки эффективности считали сумму тромботических 

событий, объединяющую острый коронарный синдром, ишемический инсульт, 

венозные тромбоэмболические осложнения, тромбоз периферических артерий и 

сердечно-сосудистую смерть. 

За время наблюдения у 19 (11,7%) пациентов зарегистрировано наступление 

комбинированной конечной точки эффективности, объединяющей все 

тромботические события и смерть от сердечно-сосудистых причин. Число 

тромботических событий достоверно не различалось между группами сравнения и 

составило 13,8 в группе ПОАК и 9,09 в группе варфарина в пересчете на 100-

пациенто/лет. Наиболее частым осложнением оказалась смерть от сердечно-

сосудистых причин (n=12), включая 3 случая фатального ишемического инсульта. 

Все три фатальных случая ишемического инсульта зарегистрированы в группе 

ПОАК. У трех пациентов развился нефатальный ишемический инсульт, у трех− 

нефатальный инфаркт миокарда. У 1 пациента произошел тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей.  

Частоту тромботических событий в группах ПОАК и варфарина сравнивали 

на основании построения кривых Каплана–Майера с помощью критерия Log-Rank. 

При сравнении выживаемости без тромботических событий для групп больных, 

получавших ПОАК или варфарин в составе МАТ, достоверных различий не 

выявлено (0,86 против 0,90, Log-Rank p=0,2381; рисунок 3а). 

Принимая во внимание актуальность уровня создаваемой антикоагуляции, 

определяемой дозой ПОАК и TTR для варфарина, были построены кривые 

выживаемости Каплана – Мейера для четырех подгрупп больных: принимавших 

уменьшенную и полную дозы ПОАК и варфарин с уровнем TTR ≥ 65% и < 65%. 

При сравнении этих подгрупп выявлены достоверные отличия (0,78; 0,95; 0,92; 0,87 

соответственно, Log-Rank p = 0,0378; рисунок 3б). 
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Рисунок 3. Доля больных фибрилляцией предсердий, проживших период 

наблюдения без развития тромботических осложнений (кривые Каплана-Мейера) 

и получающих в составе многокомпонентной антитромботической терапии ПОАК 

или варфарин (а); уменьшенную и полную дозы ПОАК, или варфарин с уровнем 

TTR ≥ 65% и < 65% (б).  

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, TTR – время 

нахождения значений МНО в терапевтическом диапазоне. 

Отношение рисков развития ТС у больных, принимающих МАТ, в 

зависимости от типа и уровня создаваемой антикоагуляции представлены в таблице 

3. 

  



72 

 

 

 

Таблица 3.  

Отношение рисков* развития 

тромботических осложнений у больных ФП, принимающих МАТ, 

в зависимости от вида принимаемого антикоагулянта и величины ТTR  

в группе варфарина 

Фактор 

Полная доза 

ПОАК  

HR* 95%ДИ 

Уменьшенная 

доза ПОАК 

HR* 95%ДИ 

Варфарин 

TTR ≥ 65%  

HR* 95%ДИ 

Варфарин 

TTR < 65%  

HR* 95%ДИ 

Полная доза 

ПОАК 
– 

4,43  

(1,15 – 17,03) 

1,12  

(0,34 – 3,70) 

2,78 

(0,63 – 12,17) 

Уменьшенная 

доза ПОАК 

0,23 

(0,06 – 0,87) 
– 

0,25  

(0,08 – 0,83) 

0,63 

(0,14 – 2,73) 

Варфарин TTR  

≥ 65% 

0,89 

(0,27 – 0,87) 

3,94  

(1,20 – 12,95) 
– 

2,47 

(0,65–9,40) 

Варфарин TTR  

< 65% 

0,36 

(0,08 – 1,58) 

1,59  

(0,37 – 6,95) 

0,40  

(0,11 – 1,54) 
– 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, TTR – время 

нахождения значений МНО в терапевтическом диапазоне. 

*В ячейках (пересечение вертикального столбца и горизонтальной строки) 

таблицы 4 представлены: HR - отношение риска тромботических событий в 

группе, обозначенной в столбце (по вертикали) к риску тромботических событий 

в группе, обозначенной в строке (по горизонтали); в скобках – 95%-ный 

доверительный интервал.  

Достоверные отличия выявлены между группами полной и уменьшенной доз 

ПОАК (HR 4,43; 95% ДИ 1,15 – 17,03). Также имеются различия между группами 

больных, принимавших ПОАК в уменьшенной дозе и принимавших варфарин с 

уровнем TTR ≥ 65% (HR 3,94; 95% ДИ 1,20 – 12,95). Группы пациентов, 

принимавших варфарин с уровнем ≥ TTR 65%, и ПОАК в полной дозе оказались 

сопоставимы в отношении эффективности (HR 1,12; 95% ДИ 0,34 – 3,70). 

В группе варфарина доля больных с TTR ≥ 65% составила 61,7%. В группе 

варфарина доля пациентов с TTR < 65% была небольшой - 38,3 %, а медиана TTR 

у них оказалась близкой к целевым значениям – 60,0% [ИКР 50,0; 60,0].  
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3.1.3 Сравнение безопасности ПОАК и варфарина в составе 

многокомпонентной антитромботической терапии 

Конечной точкой безопасности считали большие и клинически значимые 

кровотечения (BARC 2-5).  

Из 162 пациентов, принимавших МАТ, было зарегистрировано 56 (34,6%) 

кровотечений BARC 2–3 (включая повторные) у 45 (27,8%) больных. Число 

кровотечений в сравниваемых группах достоверно не различалось и составило 35,0 

в группе ПОАК и 31,8 в группе варфарина из расчета на 100 пациенто-лет. 

Связанных с операцией коронарного шунтирования и фатальных кровотечений 

(BARC 4-5) не зарегистрировано.  

При сравнении кривых Каплана–Майера, отражающих отсутствие 

кровотечений BARC 2–3 у пациентов, получавших ПОАК и варфарин (медиана 

значения TTR 67,0 % [ИКР 60,0; 75,0]) в составе МАТ, достоверных различий не 

выявлено (0,70 против 0,74, Log-Rank p=0,3186; рисунок 4а).  

При анализе групп больных, принимавших уменьшенную и полную дозы 

ПОАК и варфарин с уровнем TTR ≥ 65% и < 65%, достоверных различий в 

отношении частоты кровотечений также не выявлено (Log-Rank p=0,7286; рисунок 

4б). 
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Рисунок 4. Доля больных фибрилляцией предсердий, проживших период 

наблюдения без развития кровотечений BARC 2–3 (кривые Каплана-Мейера) и 

получающих в составе многокомпонентной антитромботической терапии ПОАК 

или варфарин (а); уменьшенную и полную дозы ПОАК или варфарин с уровнем 

TTR ≥ 65% и < 65% (б). 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, TTR – время 

нахождения значений МНО в терапевтическом диапазоне. 

Таким образом, «эффективность полной дозы ПОАК не отличалась от 

эффективности варфарина с уровнем ≥ TTR 65%. На фоне приема ПОАК в 

уменьшенной дозе достоверно большее число пациентов перенесли ТС, чем при 

приеме полных доз ПОАК или варфарина с уровнем ≥ TTR 65%. 

 Варфарин (медиана TTR - 67,0% [ИКР 60,0; 75,0] и ПОАК в составе МАТ 

оказались сопоставимы в отношении безопасности. При этом важно отметить, что 

пациенты из группы варфарина регулярно совершали визиты в клинику (контроль 

МНО 1 раз в 4-6 недель после подбора дозы), где помимо антикоагулянтной 

терапии проводили коррекцию факторов риска кровотечений и сопутствующего 
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лечения. А в группе ПОАК было предусмотрено телефонное анкетирование и визит 

больных для осмотра 1 раз в полгода» [58].  

3.2 Клиническая характеристика больных, включенных 

в исследование и принимающих ПОАК в составе МАТ 

Всего в настоящий фрагмент исследования включено 207 пациентов (146 

мужчин и 61 женщина), 70 лет [64; 77], принимающих ПОАК в составе МАТ. 

Подробная клиническая характеристика представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4.  

Клиническая характеристика больных, 

принимающих ПОАК в составе МАТ после планового ЧКВ (n=207) 

Показатель Значение 

Мужчины/женщины, n (%) 146/61 (70,5/29,5) 

Возраст, лет Med [ИКР 25%; 75%] 70,0 [64,0; 77,0] 

ИМТ кг/м2, Med [ИКР 25%; 75%] 30,0 [27,0; 33,3] 

Артериальная гипертония, n (%) 200 (96,6) 

Курение, n (%) 84 (40,6) 

Сахарный диабет, n (%) 70 (33,8) 

Сахарный диабет с поражением органов мишеней, n (%) 51 (24,6) 

СКФ (CKD-EPI) <60 мл/мин/1,73 м2, n (%) 56 (27,1) 

СКФ (MDRD) <60 мл/мин/1,73 м2, n (%) 50 (24,2) 

Клиренс креатинина (Кокрофт-Голт) <60 мл/мин, n (%) 41 (19,8) 

Хроническая болезнь почек, n (%) 62 (30,0) 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 103 (49,8) 

Коронарное шунтирование в анамнезе, n (%) 23 (11,1) 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 64 (30,9) 

ХСН, n (%) 145 (70,1) 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 56 (27,1) 

Ишемический инсульт/транзиторная ишемическая 

атака/системные эмболии в анамнезе, n (%) 
44 (21,3) 

Периферический атеросклероз, n (%) 96 (46,4) 
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Продолжение таблицы 4. 

Язва желудка/двенадцатип. кишки в анамнезе, n (%) 43 (20,8) 

Эрозивный гастрит в анамнезе, n (%) 68 (32,9) 

ГО в анамнезе, n (%) 41 (19,8) 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc, Med [ИКР 25%;75%] 5,0; [4,0; 6,0] 

Индекс Charlson, Med [ИКР 25%; 75%] 7,0; [5,0; 9,0] 

Сумма баллов по шкале HAS-BLED, Med [ИКР 25%; 75%] 3,0; [3,0; 4,0] 

Сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT, Med [ИКР 25%;75%] 21,0; [15,0; 31,0] 

Сумма баллов по шкале ORBIT, Med [ИКР 25%; 75%] 2,0; [1,0; 3,0] 

«Наивные» больные, n (%) 63 (30,4) 

Опыт приема ТАТ/ДАТ, n (%) 68 (32,9) 

ТАТ, n (%) 178 (86,0) 

Назначение сразу ДАТ, n (%) 29 (14,0) 

Многоэтапное ЧКВ*, n (%) 43 (20,8) 

Назначение ПОАК в уменьшенной дозе, n (%) 102 (49,3) 

Назначение дабигатрана, n (%) 32 (15,5) 

Назначение ривароксабана, n (%) 122 (58,9) 

Назначение апиксабана, n (%) 53 (25,6) 

Количество назначенных в выписке препаратов, Med  

[ИКР 25%; 75%] 
8,0; [7,0; 10,0] 

Эпизодический прием НПВС, n (%) 42 (20,3) 

Прием ИПН, n (%) 134 (64,7) 

Балл по шкале Мориски–Грин, Med [ИКР 25%; 75%] 3,0; [3,0; 4,0] 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, МАТ – 

многокомпонентная антитромботическая терапия, ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство, Med – медиана, ИКР – интерквартильный размах, 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность, ФВ – фракция выброса, ГО – геморрагические осложнения, 

ТАТ – тройная антитромботическая терапия, ДАТ – двойная 

антитромботическая терапия. ИМТ – индекс массы тела, НПВС – 

нестероидные противовоспалительные средства, ИПН – ингибиторы протонного 

насоса.  

*Последовательное плановое выполнение ЧКВ при поражении нескольких 

коронарных артерий. 

Пациенты, имеющие показания к многокомпонентной терапии, являются 

больными не только высокого тромбоэмболического риска, но также имеют 
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высокий риск атеротромботических событий. Половина включенных в 

исследование больных перенесли ИМ, 42% процентов в прошлом перенесли 

коронарную реваскуляризации. Это объясняет, почему практически каждый третий 

пациент к моменту включения в исследование имел опыт приема МАТ.  

Сразу после плановых ЧКВ тройная антитромботическая терапия была 

назначена 86% больных, двойная антитромботическая терапия − 14%. 

Многоэтапное ЧКВ было выполнено в 20,8% случаев.  

Мы сочли возможным проанализировать исходы пациентов с ФП, 

перенесших ЧКВ, включенных в регистр с 2014 по 2019 гг. Учитывая, что на 

протяжении 5 лет состав и длительность МАТ могли меняться, мы сравнили эти 

показатели у 57 больных, включённых в 2014-2017 гг., и 150 пациентов, 

включённых в регистр в 2017-2019 гг. Проведенный анализ показал, что частота 

назначения двойной и тройной антитромботической терапии была одинаковой в 

анализируемых группах (ДАТ соответственно 15,8 и 13,3%, р=0,6576; ТАТ 84,2 и 

86,7%, р=0,6576). Медиана длительности ТАТ в 2014-2017 гг. составила 2,0 мес. 

[ИКР 1,0; 6,0], в 2018-2019 гг. 1,0 [ИКР 1,0; 5,0], р=0,1022. 

В качестве ПОАК ривароксабан был назначен 122 (58,9%) пациентам, 

апиксабан − 53 (25,6%) и дабигатран − 32 (15,5%). В половине случаев (49,3%) 

лечащие врачи выбрали уменьшенную дозу ПОАК (ривароксабан 15 мг х 1 раз в 

день, апиксабан 2,5 мг х 2 раза в день, дабигатран 110 мг х 2 раза в день).  

Отражением высокой степени коморбидности больных ФП, подвергаемых 

ЧКВ, является полипрагмазия – медиана количества лекарственных препаратов, 

указанных в выписке, составила 8,0. Двадцать процентов пациентов эпизодически 

принимали нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Большинство 

больных (64,7%) принимали ингибиторы протонной помпы.  

Таким образом, пациенты, нуждающиеся в многокомпонентной 

антитромботической терапии, характеризуются одновременно высокими рисками 

инсульта, кровотечений и большим количеством сопутствующей патологии. 

Половине больных ФП с высоким риском тромбоэмболических осложнений после 
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планового ЧКВ лечащие врачи назначали ПОАК в уменьшенных дозах, вероятно, 

в большей степени опасаясь риска кровотечений.  

3.3 Зарегистрированные за время наблюдения конечные 

точки у больных, принимающих ПОАК, после планового ЧКВ  

Медиана длительности наблюдения составила 12 мес. [ИКР 8,0; 12,0]. 

За время наблюдения сердечно-сосудистые осложнения, объединившие 

сердечно-сосудистую смерть, ишемический инсульт, острый коронарный синдром, 

венозные тромбоэмболические осложнения, тромбоз периферических артерий, а 

также потребность в незапланированной реваскуляризации коронарного бассейна, 

зарегистрированы у 34 больных (16,4%), таблица 5.  

Таблица 5.  

Характеристика сердечно-сосудистых осложнений 

Событие Вся когорта n=207 

Конечная точка эффективности 

(CCC/ОКС/ИИ/ВТЭО/ 

потребность в ЧКВ), n (%): 

34 (16,4) 

Сердечно-сосудистая смерть, n (%):  10 (4,8) 

 • Фатальный ишемический инсульт 4 (1,9) 

• Фатальные ВТЭО 2 (1,0) 

• Смерть от прогрессирования ХСН 3 (1,5) 

• Разрыв аневризмы брюшной аорты 1 (0,5) 

Нефатальный инфаркт миокарда, n (%) 2 (1,0) 

Нефатальный ишемический инсульт, n (%) 3 (1,5) 

Нефатальные ВТЭО, n (%) 1 (0,5) 

Тромбоз периферических артерий, n (%) 1 (0,5) 

Потребность в незапланированном ЧКВ, n (%) 17 (8,2) 

Примечание: CCC– сердечно-сосудистая смерть, ОКС– острый 

коронарный синдром, ИИ – ишемический инсульт, ВТЭО – венозные 

тромбоэмболические осложнения, ЧКВ – чрескожное коронарное 

вмешательство, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.  

Смерть от сердечно-сосудистых причин была зарегистрирована у 10 

больных, из них 4 случая фатального ИИ, у двух больных произошла 

тромбоэмболия легочной артерии с летальным исходом, трое больных умерли 
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вследствие прогрессирования сердечной недостаточности, в одном случае от 

разрыва аневризмы брюшной аорты. Трое больных за время наблюдения перенесли 

нефатальный ИИ. Нефатальный ИМ произошел у 2 пациентов. У одного пациента 

развился тромбоз глубоких вен нижних конечностей; у одного пациента произошёл 

тромбоз стента, установленного в почечной артерии. Потребность в проведении 

незапланированного ЧКВ в связи с усугублением/возобновлением стенокардии 

возникла у 17 больных. 

За время наблюдения большие и клинически-значимые кровотечения (BARC 

2-3) зарегистрированы у 54 больных (26,1%), из них 5 кровотечений BARC 3 и 49 

кровотечений BARC 2. Кровотечений, связанных с операцией коронарного 

шунтирования и фатальных (BARC 4-5), зарегистрировано не было. Малые 

кровотечения (BARC 1) отмечались у 108 (52,2%) пациентов и не учитывались в 

качестве конечной точки безопасности.  

Зарегистрированные кровотечения охарактеризованы в таблице 6.  

Таблица 6.  

Характеристика зарегистрированных кровотечений 

по классификации BARC 

Событие Вся когорта n=207 

BARC 1, n (%) 108 (52,2) 

Большие и клинически-значимые кровотечения  

(BARC 2-3), n (%):  
54 (26,1) 

 • BARC 2 49 (23,7) 

• BARC 3 5 (2,4) 

BARC 4, n (%) 0 

BARC 5, n (%) 0 

Примечание: Bleeding Academic Research Consortium – академическое 

сообщество по кровотечениям 

Среди зарегистрированных геморрагических осложнений (BARC 2-3) 

наиболее частыми (46,3%) являлись желудочно-кишечные кровотечения – у 25 

пациентов (5 из верхних отделов и 20 из нижних отделов желудочно-кишечного 

тракта) и обильные носовые кровотечения, в том числе требующие проведения 
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тампонады - у 17 больных. У 6 больных зарегистрирована гематурия (микро и 

макро); в 3 случаях – кровоизлияния в склеру глаза, в единичных случаях 

отмечались гематомы размером более 15 см (2) и выраженная кровоточивость из 

полости рта (1).  

Все зарегистрированные ГО BARC 3 (сопровождающиеся снижением 

гемоглобина на 3 г/дл и более, требующие хирургического вмешательства и 

переливания крови) произошли из желудочно-кишечного тракта.  

Локализация всех зарегистрированных кровотечений BARC 2-3 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Локализация больших и клинически значимых кровотечений у 

больных фибрилляцией предсердий, принимавших ПОАК после чрескожного 

коронарного вмешательства.  

Примечание: п/к – подкожные, ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение. 

Исследование не предусматривало сравнения тройной и двойной 

антитромботической терапии, большинство пациентов принимали после ЧКВ ТАТ 

(86%). 34 кровотечения BARC 2-3 (62,7% от общего количества 

зарегистрированных Б/КЗ кровотечений) произошло на фоне приема ТАТ, 13 после 

отмены 1 антиагреганта на фоне ДАТ и 7 кровотечений зарегистрировано среди 

пациентов, которым ДАТ была назначена сразу после ЧКВ. Общая медиана 

длительности приема ТАТ составила 61 день [ИКР 31; 153]. Длительность приема 

МАТ (тройная + двойная антитромботическая терапия) до развития первого 

46%

31%

11%
6%

4% 2%
ЖКК

носовое

гематурия

в склеру глаза

п/к гематомы

из полости рта
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большого или клинически значимого кровотечения составила 43 дня [ИКР 21; 150]. 

Длительность ТАТ до развития первого большого или клинически значимого 

кровотечения составила 31 день [ИКР 17; 150], рисунок 6. 

 

Рисунок 6. Длительность тройной антитромботической терапии до развития 

первого кровотечения BARC 2–3.  

Примечание: Б/КЗ – большие и клинически-значимые. 

Итак, пациенты с ФП, нуждающиеся в многокомпонентной 

антитромботической терапии, характеризуются одновременно высокими рисками 

инсульта, кровотечений и большим количеством сопутствующей патологии. 

Половине больных ФП с высоким риском тромбоэмболических осложнений после 

планового ЧКВ лечащие врачи назначали ПОАК в уменьшенных дозах, что, 

вероятно, связано с опасениями в отношении риска кровотечений.  

«Среди больных, принимающих МАТ, в течение одного года наблюдения 

частота сердечно-сосудистых осложнений составила 16,4%. Частота больших и 

клинически значимых кровотечений (BARC2-3) оказалась ещё более высокой – 

26,1%. Медиана длительности тройной антитромботической терапии 

(ПОАК+аспирин+клопидогрел) до первого большого или клинически значимого 

кровотечения составила 31 день. Наиболее часто большие и клинически значимые 
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кровотечения у больных ФП, принимающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию, возникали в желудочно-кишечном тракте» [215].  

3.4 Сравнение эффективности и безопасности полной и 

уменьшенной доз ПОАК у больных ФП, перенесших плановое ЧКВ  

Одной из задач нашего исследования было сравнение эффективности и 

безопасности полноценной и уменьшенной доз ПОАК в составе МАТ у больных 

ФП, подвергнутых плановому ЧКВ. 

Выше отмечено, что уменьшенные дозы ПОАК в нашем исследовании 

принимала половина пациентов (49,3%), из них 93,1% пациентов принимали ТАТ, 

из которых 81,1% пациентов продолжили прием ПОАК в уменьшенной дозе после 

отмены одного антиагреганта.  

Помимо 17 пациентов, которым была увеличена доза ПОАК после отмены 

одного антиагреганта, 18 больным на протяжении периода наблюдения заменили 

ПОАК в связи с получением лекарственных препаратов в рамках социального 

обеспечения и по решению лечащих врачей. В 13 случаях переход на другой 

антикоагулянт произошёл по причине развившихся кровотечений. Переход 

пациентов на прием АВК зарегистрирован в четырех случаях (в связи с 

выявленным тромбозом ушка левого предсердия при проведении чреспищеводной 

эхокардиографии, установкой механического протеза клапана сердца, развитием 

инфекционного эндокардита и по решению лечащего врача). 

Выбор правильной дозы ПОАК в составе МАТ долгое время являлся 

предметом дискуссии, и до середины 2019 г. эксперты различных сообществ 

предлагали в составе МАТ рассмотреть назначение ПОАК в уменьшенных дозах. 

Учитывая, что включение пациентов в исследование происходило раньше 

указанного времени, в нашу задачу не входил анализ причин выбора той или иной 

дозы ПОАК. Тем не менее, в 70,6% случаев назначение уменьшенных доз ПОАК 

не соответствовало критериям для снижения дозы ПОАК в описании препаратов в 

случае монотерапии пероральным антикоагулянтом с целью профилактики 

ИИ/системных эмболий у больного ФП [58-60]. Мы проанализировали факторы, 
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определяющие выбор врача в пользу назначения уменьшенной дозы ПОАК в 

составе МАТ. 

3.4.1 Факторы, ассоциированные с назначением уменьшенной 

дозы ПОАК в составе многокомпонентной антитромботической 

терапии 

Сравнительная характеристика больных, принимающих полную и 

уменьшенную дозы ПОАК в составе МАТ, представлена в таблице 7. 

Таблица 7.  

Сравнительная характеристика больных, принимающих полную  

или уменьшенную дозы ПОАК в составе МАТ 

Показатель 
Уменьшенная доза 

ПОАК, n=102 

Полная доза ПОАК, 

n=105 
p 

Мужчины/женщины, n (%) 73/29 (71,6/28,4) 73/32 (69,5/30,5) 0,7627 

Возраст, лет, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

72,0 

[65,0; 78,0] 

69,0 

[64,0; 75,0] 
0,0590 

Возраст ≥75 лет, n (%) 43 (42,2) 27 (25,7) 0,0132 

Возраст ≥65 лет, n (%) 32 (31,4) 49 (46,7) 0,0324 

Артериальная гипертония,  

n (%) 
101 (99,0) 99 (94,3) 0,1189 

Сахарный диабет, n (%) 34 (33,3) 36 (34,3) 1,0000 

Сахарный диабет с 

поражением органов 

мишеней, n (%) 

26 (25,5) 24 (22,9) 0,7458 

Хроническая болезнь почек, 

n (%) 
38 (37,3) 24 (22,9) 0,0332 

СКФ мл/мин/1,73 м2, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

69,2 

[56,4; 83,6] 

76,0 

[60,6; 88,6] 
0,1136 

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2,  

n (%) 
33 (32,4) 23 (21,9) 0,1174 

Инфаркт миокарда в 

анамнезе, n (%) 
59 (57,8) 44 (41,9) 0,0263 

ХСН, n (%) 73 (71,6) 72 (68,6) 0,6522 

ХСН с ФВ <50%, n (%) 31 (30,4) 25 (23,8) 0,3481 
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Продолжение таблицы 7. 

ХСН с ФВ <40%, n (%) 20 (19,6) 11 (10,5) 0,0801 

ХСН с сохранной ФВ, n (%) 41 (40,2) 47 (44,8) 0,5742 

Ишемический инсульт/ 

системные эмболии  

в анамнезе, n (%) 

26 (25,5) 18 (17,1) 0,1744 

Периферический 

атеросклероз, n (%) 
52 (51,0) 44 (41,9) 0,2112 

ИМТ кг/м2, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

29,4 

[26,4; 32,5] 

30,6 

[27,6; 33,5] 
0,0452 

ИМТ  27 кг/м2, n (%) 35 (34,3) 24 (22,9) 0,1265 

ГО в анамнезе, n (%) 22 (21,6) 19 (18,1) 0,6020 

«Наивные» больные, n (%) 28 (27,5) 35 (33,3) 0,3694 

Сумма баллов по шкале  

CHA2DS2-VASc, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

5,0; 

[4,0; 6,0] 

4,0; 

[3,0; 6,0] 
0,0545 

CHA2DS2-VASc≥ 5, n (%) 62 (60,8) 46 (43,8) 0,0180 

CHA2DS2-VASc ≥ 6, n (%) 38 (37,3) 28 (26,7) 0,1355 

Индекс Charlson, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

7,0; 

[5,0; 9,0] 

6,0; 

[5,0; 8,0] 
0,0037 

Индекс Charlson ≥ 7, n (%) 62 (60,8) 46 (43,8) 0,0180 

Индекс Charlson ≥ 8, n (%) 48 (48,1) 29 (27,6) 0,0042 

Сумма баллов по шкале  

HAS-BLED, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

3,5; 

[3,0; 4,0] 

3,0; 

[3,0; 4,0] 
0,0244 

HAS-BLED ≥ 3, n (%) 87 (85,3) 82 (78,1) 0,2107 

HAS-BLED ≥ 4, n (%) 51 (50,0) 37 (35,2) 0,0356 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, МАТ – 

многокомпонентная антитромботическая терапия, Med – медиана, ИКР – 

интерквартильный размах, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХСН – 

хроническая сердечная недостаточность, ФВ – фракция выброса, ГО – 

геморрагические осложнения, ИМТ – индекс массы тела.  

При однофакторном анализе выявлено, что возраст, хроническая болезнь 

почек, инфаркт миокарда в анамнезе, индекс массы тела, а также суммы балов по 

шкалам CHA2DS2-VASc, HAS-BLED и индекс Charlson являлись определяющими 

для выбора уменьшенной дозы ПОАК в составе МАТ (таблица 7).  
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Поиск факторов, ассоциированных с назначением сниженной дозы ПОАК в 

составе многокомпонентной антитромботической терапии, осуществлен методом 

логистической регрессии. Показатели, значение р для которых по результатам 

однофакторного анализа составило < 0,2, включены в модель логистической 

регрессии. 

По результатам многофакторного анализа логистической регрессии 

предиктором выбора уменьшенной дозы ПОАК пациентам с ФП, подвергнутым 

запланированному ЧКВ, оказался индекс Charlson, определяющий соматическую 

тяжесть пациентов ≥ 8 (ОШ 2,78; 95% ДИ 1,53-5,08, р=0,0008) и индекс массы тела 

 27 кг/м2 (ОШ 1,91; 95% ДИ 1,01-3,64, р=0,0457).  

Из таблицы 8 следует, что риски кровотечений и ишемического 

инсульта/системных эмболий взаимосвязаны. Более половины (53,92%) пациентов, 

участвующих в нашем исследовании, относились к высокому риску и по шкале 

HAS-BLED, и по шкале CHA2DS2-VASc. Риски кровотечений и ишемического 

инсульта/системных эмболий определяются отягощенностью сопутствующими 

заболеваниями. Среди данной группы пациентов медиана индекса Charlson 

составила 8 [ИКР 7,0; 10,0].  

Таблица 8.  

Взаимосвязь риска кровотечений и тромботических событий 

Сумма баллов по 

шкале HAS-BLED 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc 

2-3 (% больных) 4 (% больных) 5-9 (% больных) 

2 10,78% 6,37% 0,98% 

3-6 12,75% 15,20% 53,92% 

Очевидно, что причиной назначения уменьшенных доз ПОАК служат 

опасения врачей относительно возможных кровотечений, особенно на фоне приема 

МАТ. Риски кровотечений и ишемических событий у больных ФП взаимосвязаны 

и определяются коморбидностью пациента. По результатам многофакторного 

анализа предикторами выбора уменьшенной дозы ПОАК пациентам с ФП, 

подвергнутым запланированному ЧКВ, оказались значения индекса Charlson, 

определяющего соматическую тяжесть пациентов ≥ 8 и индекса массы тела  27 
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кг/м2. Наиболее вероятно, отягощенность пациента сопутствующими 

заболеваниями и ИМТ 27 кг/м2 ассоциируются у врачей с «хрупкостью» пациента, 

побуждая к назначению ПОАК в уменьшенной дозе с целью предотвращения 

кровотечений, в особенности в сочетании с антиагрегантной терапией.  

3.4.2 Эффективность стандартной и уменьшенной доз ПОАК в 

составе многокомпонентной антитромботической терапии 

Зависимость ССО от приема полной или уменьшенной дозы ПОАК 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9.  

Частота и структура сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, 

принимавших полную и уменьшенную дозы ПОАК  

Событие 

Больные, 

принимавшие 

уменьшенную 

дозу ПОАК n=102 

Больные, 

принимавшие 

полную дозу 

ПОАК n=105 

p 

Конечная точка эффективности 

(CCC/ОКС/ИИ/ВТЭО/ потребность 

в ЧКВ), n (%): 

24 (23,5) 10 (9,5) 0,0082 

Сердечно-сосудистая смерть, n (%):  9 (8,8) 1 (1,0) 0,0091 

 • Фатальный ишемический 

инсульт 
4 (1,9) 0 0,0572 

• Фатальные ВТЭО 2 (2,0) 0 0,2416 

 • Смерть от прогрессирования 

ХСН  
2 (2,0) 1 (1,0) 0,6177 

• Разрыв аневризмы брюшной 

аорты  
1 (1,0) 0 0,4928 

Нефатальный инфаркт миокарда 

n(%) 
1 (1,0) 1 (1,0) 1,0000 

Нефатальный ишемический 

инсульт, n (%) 
1 (1,0) 2 (1,9) 1,0000 

Нефатальные ВТЭО, n (%) 1 (1,0) 0 0,4928 
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Продолжение таблицы 9. 

Тромбоз периферических артерий, 

n(%) 
1 (1,0) 0 0,4928 

Потребность в незапланированном 

ЧКВ, n (%) 
11 (10,8) 6 (5,7) 0,2127 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, CCC – сердечно-

сосудистая смерть, ОКС – острый коронарный синдром, ИИ – ишемический 

инсульт, ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения, ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.  

 

Частота всех ССО, а также сердечно-сосудистой смерти, в том числе 

фатального ишемического инсульта, была достоверно ниже в группе полной дозы, 

чем в группе уменьшенной дозы ПОАК: 9,5 против 23,5% (p=0,0082); 1,0 против 

8,8% (p=0,0091); 0 против 1,9% (p=0,0572).  

Влияние дозы ПОАК в составе МАТ на развитие всех сердечно-сосудистых 

осложнений сравнивали на основании построения кривых выживаемости Каплана–

Майера с помощью критерия Log-Rank. При сравнении выживаемости без ССО для 

групп больных, получавших ПОАК в полной или в уменьшенной дозах в составе 

МАТ, оказалось, что доля пациентов без ССО была достоверно выше в группе 

полной дозы ПОАК (0,76 против 0,90, Log-Rank p=0,0068; рисунок 7). В группе 

пациентов, принимавших ПОАК в уменьшенной дозе, риск развития ССО был 

достоверно выше, чем в группе полной дозы (HR 2,66, 95% ДИ 1,29 – 4,98).  
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Рисунок 7. Доля больных фибрилляцией предсердий, получающих ПОАК в 

полной и уменьшенной дозах в составе многокомпонентной антитромботической 

терапии, проживших период наблюдения без развития сердечно-сосудистых 

осложнений (кривые Каплана-Мейера). 

Примечание: ПОАК– прямые оральные антикоагулянты. 

Таким образом, «в группе пациентов ФП, принимающих ПОАК в полной 

дозе, доля пациентов, проживших период наблюдения без развития ССО, оказалась 

достоверно больше, чем в группе уменьшенной дозы. И, наоборот, у больных в 

группе уменьшенной дозы отмечалось большее число ССО» [195]. Анализ 

отдельных компонентов первичной конечной точки эффективности показал, что в 

группе полной дозы ПОАК была ниже не только частота всех ССО, но и сердечно-

сосудистой смерти, в том числе фатального ишемического инсульта, в сравнении с 

группой уменьшенной дозы ПОАК. 
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3.4.3 Безопасность стандартной и уменьшенной доз ПОАК в 

составе многокомпонентной антитромботической терапии 

Зависимости развития больших или клинически-значимых (Б/КЗ) 

кровотечений от приема полной или уменьшенной дозы ПОАК не обнаружено 

(таблица 10). 

Таблица 10.  

Количество (%) зарегистрированных больших и клинически-значимых 

кровотечений в зависимости от приема полной или уменьшенной дозы ПОАК 

Событие 

Больные, 

принимавшие 

уменьшенную 

дозу ПОАК n=102 

Больные, принимавшие 

полную дозу ПОАК 

n=105 

p 

BARC 2-3, n (%): 28 (27,5) 26 (24,8) 0,7519 

 
• BARC 2 24 (23,5) 25 (23,8) 1,0000 

• BARC 3 4 (3,9) 1 (1,0) 0,2075 

Примечание: ПОАК– прямые оральные антикоагулянты, Bleeding Academic 

Research Consortium – академическое сообщество по кровотечениям. 

Отдельно проанализировали медиану длительности приема ТАТ до развития 

первого Б/КЗ кровотечения у больных, принимающих ПОАК в полной или 

уменьшенной дозах. Достоверной разницы не обнаружено, p = 0,7302 согласно 

критерию Мана-Уитни (рисунок 8).  
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Рисунок 8. Медиана длительности приема ТАТ до развития первого Б/КЗ 

кровотечения у больных, принимающих ПОАК в полной или уменьшенной дозах. 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, Б/КЗ – большие 

и клинически-значимые. 

При сравнении кривых Каплана–Майера, отражающих отсутствие 

кровотечений BARC 2–3 у пациентов, получавших полную и уменьшенную дозы 

ПОАК в составе МАТ, достоверных различий не выявлено (0,75 против 0,73, Log-

Rank p=0,6011; (HR 0,87; 95% ДИ 0,50 – 1,48), рисунок 9). 
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Рисунок 9. Доля больных фибрилляцией предсердий, получающих ПОАК в 

полной и уменьшенной дозах в составе многокомпонентной антитромботической 

терапии, проживших период наблюдения без развития больших и клинически 

значимых кровотечений (кривые Каплана-Мейера).  

Примечание: ПОАК– прямые оральные антикоагулянты, Bleeding Academic 

Research Consortium – академическое сообщество по кровотечениям. 

Таким образом, «у больных ФП назначение ПОАК в уменьшенных дозах не 

повышало безопасности лечения в сравнении с применением ПОАК в полных 

дозах. При анализе кривых выживаемости Каплана-Мейера, отражающих 

отсутствие Б/КЗ кровотечений за время наблюдения, в группах полной и 

уменьшенной доз ПОАК различий не обнаружено» [195]. При этом медиана 

длительности приема ТАТ до развития первого Б/КЗ кровотечения в группах 

полной и уменьшенной доз ПОАК не отличалась. 
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3.5 Предсказательная значимость шкал оценки риска 

кровотечений  

у больных ФП, получающих МАТ 

Для оценки риска развития кровотечений использовали шкалы HAS-BLED, 

PRECISE-DAPT и ORBIT. Медиана суммы баллов по шкале HAS-BLED составила 

3,0; [3,0; 4,0], по шкале PRECISE-DAPT 21,0; [15,0; 31,0] и по шкале ORBIT 2,0; 

[1,0; 3,0]. 

По данным ROC-анализа с развитием Б/КЗ кровотечений связаны следующие 

суммы баллов, определяемые по шкалам оценки риска (таблица 11): HAS-BLED> 

3 баллов (чувствительность 61,1, специфичность 64,1); PRECISE-DAPT> 30 баллов 

(чувствительность 50,0, специфичность 82,4); ORBIT> 2 баллов (чувствительность 

55,6, специфичность 67,3) (рисунок 10).  

Таблица 11.  

Показатели достоверности предсказательной ценности 

шкал оценки риска кровотечений в отношении 

больших и клинически-значимых кровотечений 

Показатель 
Площадь 

под кривой 
95% ДИ p 

Связанный 

критерий 

HAS-BLED 0,652 0,583 – 0,717 0,0003 > 3 

PRECISE-DAPT 0,671 0,601 – 0,735 0,0002 > 30 

ORBIT 0,620 0,550 – 0,686 0,0073 > 2 

Примечание: ДИ – доверительный интервал. 
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Рисунок 10. Диагностическая значимость шкал оценки риска кровотечений 

в отношении ГО BARC 2-3. 

Предсказательную значимость шкал HAS-BLED, PRECISE-DAPT и ORBIT 

сравнили с помощью ROC-анализа. Прогностическая значимость шкал HAS-BLED 

и ORBIT сопоставима (z-statistic 0,666, p=0,5052). Прогностическая ценность 

шкалы PRECISE-DAPT оказалась сопоставимой со шкалой HAS-BLED (z-statistic 

0,715, p=0,4743) и превосходила шкалу ORBIT (z-statistic 2,075, p=0,0380) (рисунок 

11).  

 

Рисунок 11. Сравнение предсказательной значимости шкал оценки риска 

кровотечений HAS-BLED, PRECISE-DAPT и ORBIT. 

Примечание: vs – versus – против. 
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Таким образом, все изученные шкалы можно использовать для оценки риска 

кровотечений у больных ФП, получающих МАТ. Определены величины сумм 

баллов, ассоциированные с риском Б/КЗ кровотечений, составляющие для шкал 

HAS-BLED, PRECISE-DAPT и ORBIT соответственно более 3, более 30 и более 2 

баллов. Установлена сопоставимая прогностическая ценность шкал PRECISE-

DAPT и HAS-BLED, тем не менее, прогностическая ценность шкалы PRECISE-

DAPT превосходит шкалу ORBIT. 

3.6 Предсказательная значимость ангиографических шкал 

оценки риска ССО у больных ФП, получающих МАТ 

Характеристика коронарного поражения и проведенного эндоваскулярного 

лечения пациентов, включенных в исследование, дана в таблице 12. Более 40% 

пациентов перенесли в прошлом реваскуляризацию коронарного бассейна. Более 

чем 30% пациентов, участвующих в исследовании, имели тяжелое поражение 

коронарного русла и около четверти пациентов перенесли «комплексное» ЧКВ, в 

том числе эндоваскулярное вмешательство на хронической окклюзии коронарной 

артерии. 

Таблица 12.  

Ангиографическая характеристика больных, 

принимающих ПОАК в составе МАТ после планового ЧКВ 

Показатель Значение 

Коронарное шунтирование в анамнезе, n (%) 23 (11,1) 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 64 (30,9) 

Индекс SYNTAX, Med [ИКР 25%; 75%] 15,0; [9,0; 22,0] 

Индекс SYNTAX II [ИКР 25%; 75%] 34,8; [27,9; 43,9] 

Диффузное многососудистое поражение коронарного русла, 

n (%) 
63 (30,4) 

Гемодинамически значимое поражение ствола левой 

коронарной артерии или проксимального сегмента передней 

нисходящей артерии, n (%) 

74 (35,6) 
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Продолжение таблицы 12. 

Протяженное стентирование*, n (%) 65 (31,4) 

Множественное стентирование**, n (%) 44 (21,3) 

Эндоваскулярное вмешательство на хронической окклюзии 

коронарной артерии, n (%) 
21 (10,1) 

Примечание: ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, МАТ – 

многокомпонентная антитромботическая терапия, ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство, Med – медиана, ИКР– интерквартильный размах. 

*Суммарная длина имплантированных стентов > 60 мм, **Установка 

одновременно трех и более стентов. 

Для оценки риска ССО были рассчитаны индексы SYNTAX и SYNTAX II (за 

исключением больных, перенесших ранее операцию коронарного шунтирования), 

n=184.  

Таким образом, более 30% больных, включенных в исследование, имели 

тяжёлое поражение коронарных артерий.  

Как видно из данных, представленных в таблице 12, медиана индекса 

SYNTAX составила 15,0; [9,0; 22,0]. Распределение величин индекса SYNTAX 

представлено на рисунке 12.  

 

Рисунок 12. Распределение индекса SYNTAX у больных фибрилляцией 

предсердий, перенесших плановое ЧКВ. 
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Таблица 13.  

Связь развития сердечно-сосудистых осложнений и индекса SYNTAX 

Показатель 

Квартили распределения р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Индекс SYNTAX 2-9 9-15 15-22 22-44  

Сердечно-сосудистые 

осложнения, n (%) 
6 (13,6) 4 (9,1) 10 (22,7) 11 (25,0) 

• 0,4996 

• 0,1700 

• 0,0466 

Примечание: Q – квартиль распределения  

По результатам квартильного анализа (таблица 13) обнаружена связь уровня 

индекса SYNTAX c сердечно-сосудистыми осложнениями (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13. Взаимосвязь сердечно-сосудистых осложнений и индекса 

SYNTAX (квартильный анализ). 

По данным ROC-анализа значение индекса SYNTAX > 26,5 

(чувствительность 32,26, специфичность 89,66) повышает вероятность развития 

ССО (площадь под кривой = 0,618; 95% ДИ 0,542 ─ 0,690, p = 0,0474) (рисунок 14).  
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Рисунок 14. Диагностическая значимость индекса SYNTAX в отношении 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений, ROC-анализ. 

Примечание: AUC – area under the curve – площадь под кривой  

При построении кривых выживаемости Каплана–Мейера, отражающих 

отсутствие ССО у пациентов с уровнем индекса SYNTAX > и ≤ 26,5, доля 

пациентов, проживших период наблюдения без ССО, была достоверно меньше в 

группе больных с уровнем индекса SYNTAX > 26,5 (0,60 против 0,86, log-rank p = 

0,0015, (HR 3,15, 95% ДИ 1,91–15,53)) (рисунок 15).  
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Рисунок 15. Доля больных, принимающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию и проживших период наблюдения без развития 

сердечно-сосудистых осложнений, в группах с индексом SYNTAX > и ≤ 26,5 

(кривые Каплана-Мейера). 

Медиана индекса SYNTAX II составила 34,8; [27,9; 43,9]. Распределение 

индекса SYNTAX II представлено на рисунке 16.  

 

Рисунок 16. Распределение индекса SYNTAX II у больных фибрилляцией 

предсердий, перенесших плановое ЧКВ. 
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Таблица 14.  

Связь развития сердечно-сосудистых и индекса SYNTAX II 

Показатель 

Квартили распределения  р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Индекс SYNTAX II 16,6-27,9 27,9-34,8 34,8-43,7 44,1-71,4  

Сердечно-

сосудистые 

осложнения, n (%) 

2 (4,6) 10 (22,7) 9 (20,5) 10 (22,7) 

• 0,0063 

• 0,3609 

• 0,2348 

Примечание: Q – квартиль распределения  

По результатам квартильного анализа (таблица 14) обнаружена связь уровня 

индекса SYNTAX II c сердечно-сосудистыми осложнениями (рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Взаимосвязь сердечно-сосудистых осложнений и индекса 

SYNTAX II (квартильный анализ). 

Тем не менее, по данным ROC-анализа достоверной взаимосвязи SYNTAX II 

с ССО (площадь под кривой = 0,585; 95% ДИ 0,508─0,659, p = 0,1209) не выявлено. 
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Таким образом, шкала SYNTAX может быть использована в реальной 

клинической практике с целью прогноза ССО у стабильных больных ФП, 

подвергнутых плановым ЧКВ (отрезное значение > 26,5). Шкала SYNTAX II, 

учитывающая помимо ангиографических, ещё и клинические факторы риска, также 

связана с риском развития ССО. Тем не менее, значимость шкалы SYNTAX II не 

столь однозначна, что, вероятно, обусловлено высокой степенью коморбидности и 

множеством клинических факторов риска у больных ФП, подвергаемых плановым 

ЧКВ.  
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3.7 Лабораторные показатели и риск развития сердечно-

сосудистых осложнений и кровотечений у больных ФП, 

получающих МАТ 

3.7.1 Ростовой фактор дифференцировки 15 (GDF-15)  

На этапе включения у 150 больных проспективной когорты был определен 

уровень GDF-15. Медиана уровня GDF-15 составила 1270,0 пг/мл; [953,0; 1778,0]. 

Распределение уровня GDF-15 представлено на рисунке 18.  

 
Рисунок 18. Распределение содержания уровня GDF-15 у больных 

фибрилляцией предсердий перед плановым ЧКВ. 

Поиск показателей, ассоциированных с уровнем GDF-15 в крови больных 

ФП, имеющих сопутствующую ИБС, находили методом множественной регрессии. 

Такими показателями оказались Д-димер (t=3,20; p=0,0018), сахарный диабет 

(t=3,97; p=0,0001) и индекс SYNTAX II (t=4,77; p<0,0001). 

Поиск взаимосвязи уровня GDF-15 с протяжённостью атеросклеротического 

поражения с помощью критерия Манна-Уитни обнаружил, что у пациентов с 

изолированным поражением коронарных артерий уровень GDF-15 был достоверно 

ниже, чем у больных, имеющих поражение трех сосудистых бассейнов (рисунок 

19). У пациентов с атеросклеротическим поражением трех сосудистых бассейнов 



102 

 

 

 

отмечен наиболее высокий уровень GDF-15, медиана которого составила 1612 

пг/мл. 

 

Количество сосудистых 

бассейнов с 

атеросклеротическим 

поражением 

1 ИБС 

2 

ИБС+АНК 

или БЦА 

3 

ИБС+АНК 

+БЦА 

Р 

1 vs 3 

GDF-15, пг/мл, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

1189,5 [918,5; 

1514,00] 

1269,5 [987,5; 

2157,0] 

1612,0 [1390,5; 

2621,5] 
0,0119 

Рисунок 19. Уровень GDF-15 в зависимости от распространенности 

атеросклеротического поражения у больных c фибрилляцией предсердий и 

ишемической болезнью сердца после плановых ЧКВ  

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца, БЦА – брахиоцефальные 

артерии, АНК – артерии нижних конечностей, Med – медиана, – 

интерквартильный размах.  

Зависимость развития ССО и кровотечений от уровня GDF-15 оценена с 

помощью квартильного анализа (таблица 15).  
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Таблица 15.  

Связь сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений с уровнем GDF-15 

Показатель 

Квартили распределения  р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 

Q1 Q2 Q3 Q4 

GDF-15, пг/мл 441-953 978-1269 1271-1778 1791-12686  

Сердечно-

сосудистые 

осложнения, n (%) 

2 (5,3) 6 (16,2) 9 (23,7) 7 (18,9) 

• 0,0409 

• 0,6085 

• 0,1177 

BARC 2-3  

Кровотечения,  

n (%) 

8 (21,1) 12(32,4) 7 (18,4) 10 (27,0) 

• 0,6652 

• 0,8263 

• 0,7052 

Примечание: Q – квартиль распределения  

По результатам квартильного анализа обнаружена связь уровня GDF-15 c 

сердечно-сосудистыми осложнениями (рисунок 20а); связи уровня GDF-15 с 

развитием Б/КЗ кровотечений обнаружено не было (рисунок 20б).  

 

Рисунок 20. Взаимосвязь сердечно-сосудистых осложнений (а) и 

кровотечений (б) с уровнем GDF-15 (квартильный анализ). Примечание: ССО – 

сердечно-сосудистые осложнения, Б/КЗ – большие и клинически-значимые, ГО – 

геморрагические осложнения, Q – квартиль распределения. 
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По данным ROC-анализа значение GDF-15 > 1191 пг/мл (чувствительность 

83,3, специфичность 50,0) повышает вероятность развития ССО (площадь под 

кривой = 0,647; 95% ДИ 0,565 ─ 0,723, p = 0,0076) (рисунок 21). Взаимосвязь уровня 

GDF-15 с Б/КЗ кровотечениями не обнаружена (площадь под кривой = 0,503; 95% 

ДИ 0,420 ─ 0,585, p = 0,9607). 

 

 

 

Рисунок 21. Диагностическая значимость GDF-15 в отношении риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений (а) и больших/клинически-значимых 

кровотечений (б), ROC-анализ. 

Примечание: AUC – area under the curve – площадь под кривой  

Были также построены кривые выживаемости Каплана – Мейера, 

отражающие отсутствие ССО у пациентов с уровнем GDF-15 > и ≤ 1191 пг/мл 

(рисунок 15). Доля пациентов, проживших период наблюдения без ССО, была 

достоверно меньше в группе больных с уровнем GDF-15 > 1191 пг/мл (0,76 против 

0,94, log-rank p = 0,0032, (HR 4,36, 95% ДИ 1,50–7,48)) (рисунок 22). 
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Рисунок 22. Доля больных, принимающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию и проживших период наблюдения без развития 

сердечно-сосудистых осложнений, в группах с уровнем GDF-15 > и ≤ 1191 пг/мл 

(кривые Каплана-Мейера). 

Таким образом, очевидно, что содержание GDF-15 > 1191 пг/мл 

ассоциируется с повышением риска развития ССО у больных ФП, перенесших 

плановое ЧКВ. Уровень GDF-15 связан с такими показателями риска 

атеротромботических событий, как Д-димер, сахарный диабет и индекс SYNTAX 

II. Имеется также тенденция к повышению данного показателя по мере 

распространенности атеросклеротического процесса 

Связь уровня GDF-15 с развитием Б/КЗ кровотечений не обнаружена. 

3.7.2 Маркеры активации системы свертывания крови 

и фибринолиза у больных ФП, получающих МАТ 

3.7.2.1 Д-димер 

Уровень Д-димера определен на этапе включения у 150 больных 

проспективной когорты. Медиана уровня Д-димера составила 502,0 нг/мл [312,5; 

817,0]. На рисунке 23 представлено распределение уровня Д-димера.  
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Рисунок 23. Распределение содержания уровня Д-димера у больных 

фибрилляцией предсердий перед плановым ЧКВ. 

По результатам множественной регрессии факторами, ассоциированными с 

уровнем Д-димера, оказались GDF-15 (t=2,34; p=0,0209), включение пациентов в 

группу «наивных» (t=2,39; p=0,0180) и СКФ (t=-2,51; p=0,0130). 

C помощью непараметрического критерия Манна-Уитни установлено, что у 

больных, не имевших до включения в исследование опыта приема 

антикоагулянтной терапии, уровень Д-димера был достоверно выше, чем у 

больных, принимавших антикоагулянты ранее (p=0,0120) (рисунок 24). 
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Рисунок 24. Содержание уровня Д-димера у «наивных» и имевших опыт 

приема антикоагулянтной терапии больных фибрилляцией предсердий перед 

плановым ЧКВ. АКГ - антикоагулянты 

Примечание: Med – медиана, АКГ – антикоагулянт. 

По данным квартильного анализа зависимости развития ССО и Б/КЗ 

кровотечений от уровня Д-димера отсутствуют (таблица 16).  

Таблица 16. 

Связь сердечно-сосудистых осложнений и кровотеченийс уровнем Д-димера 

Показатель Квартили распределения  р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Д-димер, нг/мл 26-309 316-501 503-815 819-6285  

Сердечно-сосудистые 

осложнения, n (%) 
3 (8,1) 8 (21,6) 8 (21,6) 5 (13,5) 

• 0,1960 

• 0,7977 

• 0,8240 

BARC 2-3  

Кровотечения, n(%) 
12 (32,4) 6 (16,2) 8 (21,6) 11 (29,7) 

• 0,2737 

• 0,5117 

• 1,0000 

Примечание: Q – квартиль распределения. 
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По данным ROC-анализа взаимосвязь уровня Д-димера с ССО (площадь под 

кривой = 0,542; 95% ДИ 0,459─0,624, p = 0,4661) и Б/КЗ кровотечениями (площадь 

под кривой = 0,514; 95% ДИ 0,430─0,597, p = 0,8196) также не обнаружена.  

У 60 больных Д-димер был повторно определен через 6 месяцев. По данным 

критерия Уилкоксона отсутствует достоверная разница между измерениями уровня 

Д-димера исходно и через полгода МАТ (p=0,2433).  

Из 40 больных, не имевших ранее опыта приема антикоагулянтной терапии, 

повторно Д-димер определен у 16 пациентов. Динамики уровня Д-димера через 

полгода у больных, впервые начавших терапию ПОАК, выявлено не было 

(p=0,7820), что можно объяснить малым числом наблюдений.  

Таким образом, для больных высокого риска инсульта/системных эмболий, 

кровотечений и коронарных событий, а также имеющих большое количество 

сопутствующих заболеваний, связь уровня Д-димера с развитием ССО и Б/КЗ 

кровотечений не обнаружена. Отмечено более высокое содержание Д-димера у 

больных, не принимавших ранее антикоагулянтную терапию, по сравнению с 

принимавшими.  

3.7.2.1 Активность ингибитора активатора плазминогена 

На этапе включения у 150 больных проспективной когорты определен 

уровень ИАП-1. Медиана уровня ИАП-1 составила 10,15 Ед/мл [6,3; 17,0]. На 

рисунке 25 представлено распределение уровня ИАП-1. 

 
Рисунок 25. Распределение содержания уровня ИАП-1 у больных 

фибрилляцией предсердий перед плановым ЧКВ.  
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Примечание: ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1. 

Единственным фактором, ассоциированным с уровнем ИАП-1 по 

результатам множественной регрессии, оказался уровень АТИФ (t=3,34; p=0,0011). 

По результатам квартильного анализа связь уровня ИАП-1 с развитием БКЗ 

кровотечений не обнаружена, имеется тенденция к взаимосвязи уровня ИАП-1 c 

сердечно-сосудистыми осложнениями (таблица 17).  

Таблица 17.  

Связь сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений с уровнем ИАП-1 

Показатель 

Квартили распределения р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ИАП-1, Ед/мл 1,7-6,2 6,4-10,1 10,2-16,9 17,1-54,1  

Сердечно-

сосудистые 

осложнения, n (%) 

3 (8,1) 6 (16,2) 6 (16,2) 9 (24,3) 

• 0,1960 

• 0,1300 

• 0,2646 

BARC 2-3  

Кровотечения, 

n (%) 

10 (27,0) 9 (24,3) 9 (24,3) 9 (24,3) 

• 0,8269 

• 1,0000 

• 1,0000 

Примечание: ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1, Q – квартиль 

распределения. 

По данным ROC-анализа значение ИАП-1 > 13,2 Ед/мл (чувствительность 

58,3, специфичность 68,6) повышает вероятность развития ССО (площадь под 

кривой = 0,652; 95% ДИ 0,569─0,728, p = 0,0135; рисунок 26а). Взаимосвязь уровня 

ИАП-1 с БКЗ кровотечениями не обнаружена (площадь под кривой = 0,503; 95% 

ДИ 0,420─0,587, p = 0,9506; рисунок 26б). 
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Рисунок 26. Диагностическая значимость ИАП-1 в отношении риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений (а) и больших/клинически-значимых 

кровотечений (б), ROC-анализ. 

Примечание: ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1, AUC – area 

under the curve – площадь под кривой.  

При построении кривых выживаемости Каплана – Мейера выявлены 

достоверные отличия в отношении отсутствия ССО за время наблюдения между 

группами пациентов с уровнем ИАП-1 > и ≤ 13,2 Ед/мл (рисунок 20). Доля 

пациентов, проживших период наблюдения без ССО, была достоверно меньше в 

группе больных с уровнем ИАП-1 > 13,2 Ед/мл (0,74 против 0,89, log-rank p = 

0,0112, (HR 2,73, 95% ДИ 1,28–6,98)) (рисунок 27). 
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Рисунок 27. Доля больных, принимающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию и проживших период наблюдения без развития 

сердечно-сосудистых осложнений, в группах больных с уровнем ИАП-1 > и ≤ 13,2 

Ед/мл (кривые Каплана-Мейера). 

Примечание: ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1. 

Таким образом, содержание ИАП-1 > 13,2 Ед/мл является коагуляционным 

предиктором ССО у больных с ФП и стабильной ИБС, подвергнутых плановым 

ЧКВ. Связь уровня ИАП-1 с развитием Б/КЗ не обнаружена. 

3.7.2.3 Активируемый тромбином ингибитор фибринолиза  

 

Уровень АТИФ на этапе включения определен у 150 больных проспективной 

когорты. Медиана уровня АТИФ составила 91,5 % [77,0; 106,0]. Распределение 

уровня АТИФ представлено на рисунке 28. 
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Рисунок 28. Распределение содержания уровня АТИФ у больных 

фибрилляцией предсердий перед плановым чрескожным коронарным 

вмешательством. 

Примечание: АТИФ – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза.  

По результатам множественной регрессии факторами, ассоциированными с 

уровнем АТИФ, оказались хроническая болезнь почек (t=2,63; p=0,0095), индекс 

массы тела (t=3,10; p=0,0024), ИАП-1 (t=3,09; p=0,0024), уровни липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП) (t=3,78; p=0,0002) и лейкоцитов (t= -3,33; p=0,0011). 

 У больных, не имевших до включения в исследование опыт приема 

антикоагулянтной терапии, уровень АТИФ был достоверно выше, чем у больных, 

принимавших антикоагулянты ранее (p=0,0454), по данным непараметрического 

критерия Манна-Уитни (рисунок 29).  
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Рисунок 29. Содержание уровня АТИФ у «наивных» и имевших опыт приема 

антикоагулянтной терапии больных фибрилляцией предсердий перед плановым 

ЧКВ.  

Примечание: АТИФ – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза, 

Med – медиана, АКГ – антикоагулянт.  

По данным квартильного анализа отсутствует зависимость развития ССО и 

БКЗ кровотечений от уровня АТИФ (таблица 18).  

Таблица 18.  

Связь сердечно-сосудистых осложнений и кровотечений с уровнем АТИФ 

Показатель 

Квартили распределения р 

• Q1 vs Q2-4 

• Q4 vs Q1-3 

• Q1-2 vs Q3-4 

 

Q1 

 

 

Q2 

 

 

Q3 

 

 

Q4 

 

АТИФ, % 48-77 78-91 92-106 108-153  

Сердечно-сосудистые 

осложнения, n (%) 
3(8,1) 8(22,2) 8(21,6) 5(13,9) 

• 0,1312 

• 0,7974 

• 0,8237 

BARC 2-3  

Кровотечения, n (%) 
5(13,5) 3(8,3) 8(21,6) 8(22,2) 

• 0,7978 

• 0,3046 

• 0,1168 
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По данным ROC-анализа взаимосвязь уровня АТИФ с Б/КЗ кровотечениями 

(площадь под кривой = 0,511; 95% ДИ 0,427─0,594, p = 0,8390) и ССО (площадь 

под кривой = 0,581; 95% ДИ 0,497─0,662, p = 0,1906) также не обнаружена.  

У 60 больных АТИФ был повторно определен через 6 месяцев. По данным 

критерия Уилкоксона нет достоверной разницы между значениями уровня АТИФ, 

измеренными исходно и через полгода МАТ (p=0,2036).  

Из 40 больных, не имевших ранее опыта приема антикоагулянтной терапии, 

повторно АТИФ определен у 16 пациентов. Динамика уровня Д-димера через 

полгода у больных, впервые начавших терапию ПОАК, не выявлена (p=0,9799), что 

можно объяснить малым числом наблюдений.  

Таким образом, у больных, нуждающихся в МАТ, связь уровня АТИФ с 

развитием ССО и Б/КЗ кровотечений не обнаружена. Отмечено более высокое 

содержание АТИФ у «наивных» больных по сравнению с больными, имевшими 

опыт антикоагулянтной терапии, а также взаимосвязь данного показателя с 

хронической болезнью почек, индексом массы тела, уровнями ЛПНП и лейкоцитов.  

Подробный анализ исследуемых лабораторных показателей не обнаружил 

связи с кровотечениями уровня GDF-15 и коагуляционных показателей. 

Установлена взаимосвязь развития сердечно-сосудистых осложнений с уровнем 

ростового фактора дифференцировки 15 (GDF-15), а также с ингибитором 

активатора плазминогена.  
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3.8 Поиск показателей, связанных с риском развития кровотечений  

у больных ФП, получавших МАТ после планового ЧКВ  

Клиническая характеристика больных с геморрагическими осложнениями (n 

= 54) и без них (n = 153) представлена в таблице 19.  

Таблица 19.  

Сравнительная характеристика клинических показателей у больных  

в зависимости от наличия большого или клинически значимого кровотечения  

в период наблюдения (n=207) 

Показатель 
Больные с ГО 

(n = 54) 

Больные без ГО 

(n=153) 
p 

Мужчины/женщины, n (%) 33/21(61,1/38,9) 113/40 (73,9/26,1) 0,0848 

Возраст, лет, Med [ИКР 25%; 75%] 70,0; [66,0;77,0] 71,0; [64,0; 76,0] 0,1978 

Возраст > 65 лет, n (%) 26 (48,2) 55 (36,0) 0,1442 

ТАТ, n (%) 47 (87,0) 131 (85,6) 1,0000 

Прием сразу после ЧКВ ДАТ, n (%) 7 (13,0) 22 (14,4) 1,0000 

«Наивные» больные, n (%)  21(38,9) 42 (27,5) 0,1709 

ГО в анамнезе, n (%) 18 (33,3) 23 (15,0) 0,0019 

Многоэтапное ЧКВ*, n (%) 13 (24,1) 30 (19,6) 0,5587 

Прием ПОАК в уменьшенной дозе, 

n (%) 
28 (51,9) 74 (48,4) 0,3889 

Прием ИПН, n (%) 39 (72,2) 95 (62,1) 0,1904 

ИМТ кг/м2<27, n (%) 8 (22,2) 37 (21,6) 1,0000 

ХСН, n (%) 38 (70,4) 107 (69,9) 1,0000 

Сахарный диабет, n (%) 20 (37,0) 50 (32,7) 0,6167 

Ишемический инсульт в анамнезе,  

n (%) 
13 (24,1) 31 (20,3) 0,5654 

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, n (%) 21 (38,9) 33 (21,6) 0,0185 

Хроническая болезнь почек, n (%) 25 (46,3) 37 (24,2) 0,0032 

Перемежающаяся хромота, n (%) 7 (13,0) 21 (13,7) 1,0000 

Язва желудка/двенадцатиперстной 

кишки в анамнезе, n (%) 
15 (27,8) 28 (18,3) 0,1717 

Эрозивный гастрит в анамнезе, n(%) 19 (35,2) 49 (32,0) 0,7367 

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-

VASc, Med [ИКР 25%; 75%] 
5,0; [4,0; 6,0] 5,0; [3,5; 6,0] 0,1395 
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Продолжение таблицы 19. 

CHA2DS2-VASc ≥ 6, n (%) 21 (38,9) 45 (29,4) 0,2349 

Индекс Charlson, Med  

[ИКР 25%;75%] 
7,0; [5,0; 9,0] 7,0; [5,0; 8,0] 0,1529 

Индекс Charlson ≥ 8, n (%) 24 (44,4) 53 (34,6) 0,2516 

Примечание: ГО – геморрагические осложнения, ТАТ – тройная 

антитромботическая терапия, ДАТ – двойная антитромботическая терапия, ЧКВ 

– чрескожное коронарное вмешательство, ПОАК – прямые оральные 

антикоагулянты, ИПН – ингибиторы протонового насоса, ИМТ – индекс массы 

тела, Med – медиана, ИКР – интерквартильный размах, ХСН – хроническая 

сердечная недостаточность, СКФ– скорость клубочковой фильтрации.  

*Последовательное плановое выполнение ЧКВ при поражении нескольких 

коронарных артерий. 

Как видно из таблицы 22, пациенты, перенесшие Б/КЗ кровотечения, 

достоверно чаще имели ГО в анамнезе и хроническую болезнь почек.  

Ещё раз подчеркнем, что из-за малого числа BARC 3 кровотечений (n=5), их 

отдельно не анализировали. Тем не менее, даже на таком малом количестве 

больных по данным ROC-анализа ИМТ≤ 28 с чувствительностью в 100,0% и 

специфичностью в 61,2% повышает вероятность развития BARC 3 кровотечений 

(площадь под кривой = 0,772, p < 0.0001, 95% ДИ 0,708 ─ 0,827) (рисунок 30).  

 

Рисунок 30. Зависимость больших (BARC 3) кровотечений от индекса массы 

тела. Примечание: AUC – area under the curve – площадь под кривой.  
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Для поиска клинических показателей, ассоциированных с развитием Б/КЗ 

кровотечений, в модель логистической регрессии включили все показатели со 

значением р (статистическая значимость) < 0,2 по результатам однофакторного 

анализа. По результатам многофакторного анализа факторами, ассоциированными 

с развитием Б/КЗ ГО, оказались следующие показатели: геморрагические 

осложнения в анамнезе (ОШ 3,37; 95% ДИ 1,58-7,18; р=0,0017) и хроническая 

болезнь почек (ОШ 2,74; 95% ДИ 1,37-5,49; р=0,0044). 

В модель пропорциональных рисков Кокса, помимо полученных ранее 

факторов (ГО в анамнезе и хроническая болезнь почек), мы включили значения 

суммы баллов по шкалам PRECISE-DAPT > 30 и HAS-BLED > 3 баллов (раздел 

3.5). Единственным независимым предиктором Б/КЗ ГО BARC 2-3 оказалась сумма 

баллов по шкале PRECISE-DAPT > 30 (отношение рисков (HR) 3,22; 95% ДИ 1,89-

5,51) (рисунок 31). Предсказательная значимость для модели многофакторного 

риска: χ2=17,38; р<0,0001. 

 

Рисунок 31. Показатель, независимо связанный с развитием больших и 

клинически значимых кровотечений у больных ФП после плановых ЧКВ (модель 

пропорциональных рисков Кокса).  

Примечание: ДИ – доверительный интервал.  

Таким образом, Б/КЗ кровотечения у больных, нуждающихся в МАТ, связаны 

с такими клиническими показателями, как ГО в анамнезе и хроническая болезнь 

почек. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что значение ИМТ ≤ 28 кг повышает 

вероятность развития только больших кровотечений.  
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Формально и шкала PRECISE-DAPT, и шкала HAS-BLED могут быть 

использованы для оценки риска Б/КЗ кровотечений у больных ФП, подвергнутых 

плановым ЧКВ. Однако именно «сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT> 30, 

позволяющая оптимизировать длительность двойной антитромбоцитарной 

терапии после ЧКВ, является независимым предиктором развития больших и 

клинически значимых кровотечений у больных, принимающих МАТ» [215]. 

3.9 Поиск показателей, связанных с риском развития сердечно-

сосудистых осложнений у больных ФП после планового ЧКВ  

Стоит напомнить, что конечная точка ССО объединяла все, определяющие 

прогноз, тромботические события: ишемический инсульт, венозные 

тромбоэмболические осложнения, тромбоз периферических артерий, острый 

коронарный синдром (ОКС), сердечно-сосудистую смерть, а также потребность в 

незапланированной реваскуляризации коронарного бассейна.  

Клиническая характеристика больных, проживших период наблюдения, с 

CCО (n = 34) и без них (n = 173) представлена в таблице 20. 

Таблица 20.  

Сравнительная характеристика больных в зависимости от наличия сердечно-

сосудистых осложнений в период наблюдения (n=207) 

Показатель 
Больные с ССО 

(n = 34) 

Больные без ССО 

(n = 173) 
p 

Клинические показатели 

Мужчины/женщины, n (%) 27/7 (79,4/20,6) 119/54 (68,8/31,2) 0,3032 

Возраст, лет, Med [ИКР 

25%;75%] 
71,5; [64,0;76,0] 70,0; [64,0; 77,0] 0,5599 

Курение, n (%) 15 (44,1) 69 (39,9) 0,7040 

ТАТ, n (%) 30 (88,2) 148 (85,6) 0,7932 

Прием сразу после ЧКВ ДАТ, n 

(%) 
5 (14,7) 26 (15,0) 0,7932 

«Наивные» больные, n (%) 10 (29,4) 53 (30,6) 1,0000 

Прием ПОАК в уменьшенной 

дозе, n (%) 
24 (70,6) 78 (45,1) 0,0082 

ИМТ кг/м2<27, n (%) 8 (23,5) 37 (21,4) 0,8209 
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Продолжение таблицы 20. 

Ишемический инсульт в анамнезе, n 

(%) 
9 (26,5) 35 (20,2) 0,4112 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 13 (38,2) 43 (24,9) 0,1385 

Периферический атеросклероз, n (%) 17 (50,0) 79 (45,7) 0,8490 

Перемежающаяся хромота, n (%) 4 (11,8) 24 (13,9) 1,0000 

Хроническая болезнь почек, n (%) 9 (26,5) 53 (30,6) 0,6873 

Язва желудка/двенадцатиперстной 

кишки в анамнезе, n (%) 
5 (14,7) 38 (22,0) 0,4878 

Эрозивный гастрит в анамнезе, n (%) 12 (35,3) 56 (32,4) 0,8419 

Сахарный диабет, n (%) 11 (32,4) 58 (33,5) 1,0000 

Балл по шкале CHA2DS2-VASc, Med  

[ИКР 25%; 75%]  
5,0; [4,0; 6,0] 5,0; [4,0; 6,0] 0,6311 

CHA2DS2-VASc≥ 6, n (%) 13 (38,2) 53 (30,6) 0,4229 

Индекс Charlson, Med [ИКР 25%; 

75%] 
7,0; [6,0; 9,0] 7,0; [5,0; 9,0] 0,4073 

Индекс Charlson ≥7 (Med), n (%) 22 (64,7) 86 (49,7) 0,1338 

Коронарное шунтирование в 

анамнезе,  

n (%) 

2 (5,9) 20 (11,6) 0,5417 

ЧКВ в анамнезе, n (%) 11 (32,4) 53 (30,6) 0,8412 

Многоэтапное ЧКВ*, n (%) 13 (38,2) 30 (17,3) 0,0101 

Эпизодический прием НПВС, n (%) 24 (70,6) 110 (63,6) 0,5565 

Прием ИПН, n (%) 5 (14,7) 37 (21,4) 0,4869 

Ангиографические показатели 

Протяженное стентирование**, n (%)  15 (44,1) 50 (28,9) 0,1051 

Множественное стентирование***, n 

(%) 
13 (38,2) 31 (17,9) 0,0119 

Эндоваскулярное вмешательство на 

хронической окклюзии коронарной 

артерии, n (%) 

8 (23,5) 13 (7,5) 0,0099 

Индекс SYNTAX, Med [ИКР 25%; 

75%] 

17,0; 

[11,0; 29,0] 

15,0; 

[9,0; 21,0] 
0,0090 

Индекс SYNTAX > 26,5, n (%) 10 (31,3) 15 (9,9) 0,0033 

Индекс SYNTAX II, Med  

[ИКР 25%; 75%] 

36,8;  

[31,2; 46,9] 

34,5; 

[26,6; 43,2] 
0,6510 
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Продолжение таблицы 20. 

Диффузное многососудистое 

поражение коронарного русла, n (%)  
13 (38,2) 50 (28,9) 0,3103 

Гемодинамически значимое 

поражение ствола ЛКА или 

проксимального сегмента ПНА, n 

(%) 

13 (38,2) 61 (35,3) 0,8451 

Примечание: ССО – сердечно-сосудистые осложнения, Med – медиана, 

ИКР – интерквартильный размах ГО – геморрагические осложнения, ТАТ – 

тройная антитромботическая терапия, ДАТ – двойная антитромботическая 

терапия, ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство, ИМТ – индекс массы тела, ХСН – хроническая 

сердечная недостаточность, ФВ – фракция выброса, ИПН – ингибиторы 

протонового насоса, НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, 

ЛКА – левая коронарная артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия.  

*Последовательное плановое выполнение ЧКВ при поражении нескольких 

коронарных артерий, **Суммарная длина имплантированных стентов > 60 мм, 

***Установка одновременно трех и более стентов. 

По результатам однофакторного анализа установлено, что пациенты, 

перенесшие ССО, чаще принимали ПОАК в уменьшенной дозе, подвергались 

многоэтапному и множественному стентированию и эндоваскулярным 

вмешательствам на хронических окклюзиях коронарных артерий, имели более 

высокие значения индекса SYNTAX.  

Отдельно выполнен многофакторный логистический регрессионный анализ 

клинических и ангиографических показателей, ассоциированных с развитием ССО.  

Клиническими факторами риска, ассоциированными с развитием ССО, 

оказались следующие показатели: проведение многоэтапных ЧКВ (ОШ 3,02; 95% 

ДИ 1,33-6,84; р=0,0080) и прием ПОАК в уменьшенной дозе (ОШ 2,98; 95% ДИ 

1,32-6,71; р=0,0083).  

Ангиографическими показателями, ассоциированными с развитием ССО, 

оказались следующие: значение индекса SYNTAX > 26,5 (ОШ 3,57; 95% ДИ 1,36-

9,36; р=0,0098) и эндоваскулярное вмешательство на хронической окклюзии 

коронарной артерии (ОШ 3,11; 95% ДИ 1,08-8,92; р=0,0354).  
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Показатели, подтвердившие свою значимость в отношении развития ССО по 

данным многофакторного регрессионного анализа, а также полученные ранее 

значения биохимических маркеров GDF-15 > 1191 пг/мл и ИАП-1 > 13,2 Ед/мл (см. 

раздел 3.7) были включены в модель пропорциональных рисков Кокса. 

Независимыми предикторами ССО оказались: прием ПОАК в уменьшенной 

дозе (HR 2,5; 95%ДИ 1,02-6,15; p=0,0454), уровень GDF-15 > 1191 пг/мл (HR 3,76; 

95% ДИ 1,26-11,18; p=0,0172), уровень ИАП-1 > 13,2 Ед/мл ( HR 2,67; 95% ДИ 1,13-

6,26; p=0,0245), рисунок 32. Предсказательная значимость для модели 

многофакторного риска: коэффициент χ2=17,64; р = 0,0005  

 

Рисунок 32. Показатели, независимо связанные с развитием сердечно – 

сосудистых осложнений у больных ФП после плановых ЧКВ (модель 

пропорциональных рисков Кокса).  

Примечание: ДИ – доверительный интервал, ПОАК – прямые оральные 

антикоагулянты, ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена-1, GDF-15 – 

ростовой фактор дифференцировки 15. 

Таким образом, клиническими показателями, связанными с развитием ССО 

у больных, нуждающихся в МАТ, являются проведение многоэтапных ЧКВ и 

прием ПОАК в уменьшенной дозе.  

«При построении модели Кокса три показателя: прием ПОАК в уменьшенной 

дозе, уровень GDF-15 > 1191 пг/мл, и уровень ИАП-1 > 13,2 Ед/мл оказались 

независимыми предикторами ССО» [215].  
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3.10 Поиск показателей, связанных с риском развития коронарных 

событий у больных ФП, получающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию, 

после планового ЧКВ 

 

Учитывая выявленные характеристики коронарного русла у больных ФП, 

подвергаемых ЧКВ, характеризующиеся достаточно тяжёлым поражением 

представляется важным поиск показателей, определяющих риск коронарных 

событий. Коронарные события в нашем исследовании были определены как 

вторичная конечная точка эффективности, объединяющая ОКС и 

незапланированные ЧКВ в связи с усугублением/возобновлением стенокардии или 

развитием ОКС. 

В анализ включали отрезные значения индекса SYNTAX и биохимических 

маркеров (GDF-15 и ИАП-1), продемонстрировавшие ранее свою прогностическую 

значимость в отношении риска развития ССО. 

В период наблюдения зарегистрировано 19 коронарных событий, подробная 

характеристика которых представлена в разделе 2.1. 

 

Таблица 21.  

Сравнительная характеристика больных в зависимости от наличия 

коронарных событий в период наблюдения (n=207) 

Показатель 
Больные с КС 

(n = 19) 

Больные без КС 

(n = 188) 
p 

Исходные характеристики пациентов 

Мужчины/женщины, n (%) 14/5 (73,7/26,3) 132/56 (70,2/29,8) 1,0000 

Возраст, лет, Med [ИКР 25%;75%] 70,0; [65,0; 76,0] 70,0; [64,0; 77,0] 0,9955 
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Продолжение таблицы 21. 

Курение, n (%) 7 (36,8) 77 (41,0) 0,8099 

ИМТ <27, n (%) 3 (15,8) 42 (22,3) 0,7705 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n 

(%) 
12 (63,2) 91 (48,4) 0,2391 

ХСН со снижением ФВ, n (%) 6 (31,6) 50 (26,6) 0,5993 

Периферический атеросклероз, 

n(%) 
11 (57,9) 85 (45,2) 0,3392 

Хроническая болезнь почек, n (%) 7 (36,8) 55 (29,3) 0,5995 

Язва 

желудка/двенадцатиперстной 

кишки в анамнезе, n (%) 

4 (21,1) 39 (20,7) 1,0000 

Эрозивный гастрит в анамнезе, 

n(%) 
7 (36,8) 61 (32,3) 0,7984 

Сахарный диабет, n (%) 8 (42,1) 62 (33,0) 0,4512 

Балл по шкале CHA2DS2-VASc, 

Med [ИКР 25%; 75%] 
5,0; [4,0; 6,0] 5,0; [4,0; 6,0] 0,3001 

Индекс Charlson, Med 

[ИКР 25%;75%] 
8,0; [7,0; 9,0] 6,5; [5,0; 9,0] 0,1384 

Индекс Charlson ≥7 (Med), n (%) 14 (73,7) 94(50,0) 0,0563 

Гемодинамически значимое 

поражение ствола ЛКА или 

проксимального сегмента ПНА,  

n (%) 

10 (52,6) 64 (34,0) 0,1328 

Гемодинамически значимое 

поражение ствола ЛКА, n (%) 
2 (10,5) 18 (9,6) 1,0000 

Гемодинамически значимое 

поражение проксимального 

сегмента ПНА, n (%) 

10 (52,6) 60 (31,9) 0,0789 

Индекс SYNTAX, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

17,0; 

[13,0;29,0] 
15,0; [9,0; 21,0] 0,0719 

Индекс SYNTAX > 26,5 6 (33,3) 20 (12,1) 0,0251 

Индекс SYNTAX II, Med 

[ИКР 25%; 75%] 

36,9; 

[31,6;46,9] 

34,6; 

[26,8;43,2] 
0,2096 

Уровень GDF-15 > 1191пг/мл 14 (82,4) 69 (51,9) 0,0198 

Уровень ИАП-1 > 13,2 Ед/мл  9 (52,9) 44 (33,6) 0,1770 
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Продолжение таблицы 21. 

Проводимое лечение 

ТАТ, n (%) 17 (89,5) 161 (85,6) 1,0000 

Прием сразу после ЧКВ ДАТ,  

n (%) 
2 (10,5) 27 (14,4) 1,0000 

Прием ИПН, n (%) 17 (89,4) 117 (62,2) 0,0125 

Многоэтапное ЧКВ*, n (%) 7 (36,8) 36 (19,2) 0,0799 

Протяженное стентирование**,  

n (%)  
9 (47,4) 56 (29,8) 0,1260 

Множественное 

стентирование***,  

n (%) 

8 (42,1) 36 (19,2) 0,0346 

Эндоваскулярное вмешательство 

на хронической окклюзии 

коронарной артерии, n (%) 

6 (31,6) 15 (8,0) 0,0060 

Примечание: КС – коронарные события, Med – медиана, ИКР – 

интерквартильный размах, ИМТ – индекс массы тела, ХСН – хроническая 

сердечная недостаточность, ФВ – фракция выброса, ЛКА – левая коронарная 

артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия, ТАТ – тройная 

антитромботическая терапия, ДАТ – двойная антитромботическая терапия, 

ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, ЧКВ – чрескожное коронарное 

вмешательство, ИПН – ингибиторы протонового насоса. 

*Последовательное плановое выполнение ЧКВ при поражении нескольких 

коронарных артерий, **Суммарная длина имплантированных стентов > 60 мм, 

***Установка одновременно трех и более стентов. 

 

Пациенты, перенесшие КС, по результатам однофакторного анализа имели 

более высокие значения индекса SYNTAX и GDF-15, им чаще назначалась 

гастропротективная терапия ингибиторами протонного насоса и чаще выполнялись 

множественное стентирование и вмешательство на хронической окклюзии 

коронарной артерии, таблица 21.  

Отдельно выполнен многофакторный логистический регрессионный анализ 

исходных характеристик пациентов и проводимого лечения, ассоциированных с 

развитием КС.  
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По результатам многофакторного анализа исходные характеристики 

пациентов, ассоциированные с развитием коронарных событий: индекс 

SYNTAX>26,5 (ОШ 3,77; 95% ДИ 1,06-13,47; р=0,0409) и уровень GDF-

15>1191пг/мл (ОШ 4,27; 95% ДИ 1,13 - 16,15; р=0,0322); из проводимого лечения: 

прием ингибиторов протонного насоса (ОШ 5,43; 95% ДИ 1,17 - 24,87; р=0,0292) и 

эндоваскулярное вмешательство на хронической окклюзии коронарной артерии 

(ОШ 4,90; 95% ДИ 1,56 - 15,42; р=0,0066). 

Показатели, подтвердившие свою значимость в отношении развития КС по 

данным многофакторного регрессионного анализа, были включены в модель 

пропорциональных рисков Кокса. 

В соответствии с моделью Кокса независимыми предикторами КС оказались: 

уровень GDF-15 > 1191 пг/мл (HR 4,70; 95%ДИ 1,32-16,81; p=0,0172), индекс 

SYNTAX > 26,5 (HR 4,5; 95%ДИ 1,45-13,69; p=0,0090), эндоваскулярное 

вмешательство на хронической окклюзии коронарной артерии (HR 3,21; 95%ДИ 

1,10-9,33; p=0,0326) (рисунок 33). Предсказательная значимость для модели 

многофакторного риска: коэффициент χ2=16,61; р = 0,0009. 

 

Рисунок 33. Показатели, независимо связанные с развитием коронарных 

событий у больных ФП после плановых ЧКВ (модель пропорциональных рисков 

Кокса).  

Примечание: ДИ – доверительный интервал, GDF-15 – ростовой фактор 

дифференцировки 15. 
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Таким образом, «уровень GDF-15 > 1191 пг/мл, индекс SYNTAX > 26,5 и 

эндоваскулярное вмешательство на хронической окклюзии коронарной артерии 

являются независимыми предикторами коронарных событий у больных ФП, 

перенесших плановое ЧКВ» [215].  
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3.11 Клинические примеры  

 

Клинический пример № 1 

Больной Н., 84 лет, курильщик, госпитализирован в НМИЦ кардиологии в 

связи с жалобами на одышку при небольших физических нагрузках. Имеет 

длительный анамнез умеренной артериальной гипертонии. Три года назад перенес 

ишемический инсульт в правой гемисфере (вероятно, атеротромботического 

генеза), тогда же впервые зарегистрирована фибрилляция предсердий (постоянная 

форма). Антикоагулянтная терапия не назначалась. Из антитромботической 

терапии принимал только ацетилсалициловую кислоту.  

По данным обследования выявлены признаки рубцового поражения 

миокарда передней и нижне-боковой стенок левого желудочка, снижение ФВ до 

44%. По данным коронароангиографии выявлено многососудистое поражение 

коронарного русла, индекс SYNTAX 44 (95%-ное стенозирование проксимального 

сегмента передней нисходящей артерии, артерии тупого края в проксимальной и 

средней трети до 90%, правой коронарной артерии в средней и дистальной трети 

до 70%). У пациента имелись клинические признаки перемежающейся хромоты, 

церебральной сосудистой недостаточности. По данным дуплексного сканирования 

выявлено гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение 

брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей. Клиренс креатинина 

77,1 мл/ мин. Таким образом, нарушения функции почек у пациента не было. 

Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности – 5,0 ммоль/л.  

Сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc у пациента составляла 7, индекс 

коморбидности Charlson – 10. Оценка риска кровотечений: по шкале HAS-BLED – 

3 балла и 4 балла в случае необходимости приема сопутствующей антиагрегантной 

терапии, по шкале PRECISE-DAPT – 27 баллов. 

Принимая во внимание, что по данным ЭГДС выявлен эрозивный 

гастродуоденит, вопрос о реваскуляризации коронарных артерий был отложен, 

назначена гастропротективная терапия пантопразолом, из антитромботической 

терапии - ривароксабан 15 мг/сут.  
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Через 1 мес. пациент госпитализирован повторно, по данным повторной 

ЭГДС отмечена положительная динамика - эрозии в стадии эпителизации. Пациент 

не рассматривал для себя возможности выполнения коронарного шунтирования, 

принято решение о выполнении многоэтапного ЧКВ. Первым этапом выполнено 

ЧКВ на стволе левой коронарной артерии с переходом на определяющую прогноз 

переднюю нисходящую артерию, имплантировано 2 стента нового поколения 

(суммарная длина 62 мм). Назначена тройная антитромботическая терапия: 

клопидогрел 75 мг/сут, ацетилсалициловая кислота 75-100 мг/сут, ривароксабан 15 

мг/сут.  

Через 1,5 мес. пациент госпитализирован в третий раз, выполнена ЧКВ на 

артерии тупого края, также имплантирован стент с лекарственным покрытием 

длиной 32 мм. При выписке из стационара рекомендована терапия бета-

блокаторами, ингибиторами АПФ, статинами, продолжена гастропротективная 

терапия и тройная антитромботическая терапия с последующей отменой 

ацетилсалициловой кислоты через 1 мес.  

Таким образом, суммарная длительность ТАТ с учетом многоэтапных ЧКВ 

составила 2,5 мес. Применительно к обсуждаемому больному у врачей бо́льшие 

опасения вызывала безопасность лечения, поэтому в составе МАТ ривароксабан 

назначен в уменьшенной дозе 15 мг/сут. Через 5 мес. больной умер после 

перенесенного ишемического (вероятно, кардиоэмболического) инсульта.  

Данный пример иллюстрирует нецелесообразность применения 

уменьшенных доз ПОАК для профилактики тромбоэмболических осложнений при 

отсутствии показаний. Особенно в случае обсуждаемого больного, имеющего 

крайне высокий риск инсульта.  

 Наиболее вероятно, что оптимальной стратегией лечения такого пациента 

являлось бы выполнение операции коронарного шунтирования, не требующей 

ТАТ, и назначение полной дозы ПОАК. 
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Пример № 2 

 Больной Е., 69 лет, госпитализирован в НМИЦ кардиологии по поводу 

клиники стенокардии III функционального класса с целью реваскуляризации 

коронарного русла.  

Длительный анамнез умеренной артериальной гипертонии. Анамнез ИБС в 

течение последних 10 мес. Дебют стенокардии отмечен на фоне впервые 

возникшего пароксизма фибрилляции предсердий, тогда же назначена 

антикоагулянтная терапия ривароксабаном. Через полгода выполнена 

диагностическая коронарография, по данным которой выявлено многососудистое 

поражение, индекс SYNTAX 37.  

 При обследовании во время госпитализации по данным ЭхоКГ 

выявлена зона гипокинезии нижней стенки левого желудочка без снижения 

глобальной сократимости (ФВ 55%). По данным дуплексного сканирования 

брахиоцефальных артерий максимальная степень стенозирования – 50%. ЛПИ 

справа – 0,8, слева – 0,9. Клиренс креатинина 93,7 мл/ мин. Сумма баллов по шкале 

CHA2DS2-VASc – 4, индекс коморбидности Charlson – 5, по шкале HAS-BLED – 3 

балла, учитывая необходимость приема сопутствующей антиагрегантной терапии, 

по шкале PRECISE-DAPT – 16 баллов. 

Пациент отказался от оперативного лечения - выполнения коронарного 

шунтирования, поэтому было принято решение о выполнении многоэтапного ЧКВ. 

Первым этапом выполнена реканализация правой коронарной артерии, 

имплантировано 3 стента с лекарственным покрытием (суммарная длина 88 мм). 

Назначена тройная антитромботическая терапия: клопидогрел 75 мг/сут, 

ацетилсалициловая кислота 75-100 мг/сут, ривароксабан 15 мг/сут.  

Через 1 мес. пациент госпитализирован вновь, выполнено ЧКВ со 

стентированием артерии тупого края, имплантировано 2 стента нового поколения 

общей длиной 48 мм. Учитывая неполную коронарную реваскуляризацию 

(сохранялись стенозы в бассейне передней нисходящей артерии), пациенту 
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назначена ТАТ сроком на 3 мес. Суммарная длительность ТАТ с учетом 

многоэтапных ЧКВ составила более четырех месяцев.  

Впоследствии у пациента отмечено развитие желудочно-кишечного 

кровотечения, сопровождающегося снижением уровня гемоглобина до 49 г/л и 

требующего выполнения переливания крови, отмены антитромботической 

терапии, что в свою очередь спровоцировало развитие инфаркта миокарда 

передней локализации.  

Таким образом, данный пример иллюстрирует то, что повысить безопасность 

лечения возможно не снижением дозы антикоагулянта, а ограничением срока ТАТ. 

У больного имеется распространенный атеросклероз, многососудистое поражение 

коронарного русла, свидетельствующее не в пользу выполнения ЧКВ. Выполнение 

многоэтапных эндоваскулярных вмешательств ведет к увеличению срока ТАТ, 

возможным кровотечениям и негативно влияет на прогноз сердечно-сосудистых 

осложнений.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В реальной клинической практике часто встречаются пациенты с ФП в 

сочетании со стабильной ИБС, нуждающиеся в многокомпонентной 

антитромботической терапии, которые характеризуются одновременно высокими 

рисками инсульта, коронарных событий и кровотечений [35, 37, 49-51, 53]. 

По нашим наблюдениям данная категория пациентов отличается высокой 

степенью коморбидности. Помимо высокого риск инсульта, системных эмболий 

(CHA2DS2-VASc, Med 5 [ИКР 3; 6]) и кровотечений (HAS-BLED, Med 3 [ИКР 3; 4]), 

у них отмечено также большое количество сопутствующих заболеваний (индекс 

Charlson – Med 6 [ИКР 5; 9]).  

Наше исследование является фрагментом регистра пациентов, длительно 

получающих антикоагулянты REGATTA-2, (NCT04347187, www.clinicaltrials.gov) 

и отражает реальную клиническую практику Института кардиологии им. А.Л. 

Мясникова. Поэтому необходимо еще раз подчеркнуть, что выбор ПОАК и его 

дозы а также состав антитромбоцитарной терапии (клопидогрел или 

ацетилсалициловая кислота + клопидогрел) и ее длительность осуществляли 

лечащие врачи. Основной задачей данной работы было сравнение эффективности 

и безопасности варфарина и ПОАК, а также полной и уменьшенной доз ПОАК в 

составе многокомпонентной антитромботической терапии и поиск предикторов 

сердечно-сосудистых и геморрагических осложнений у данной категории 

пациентов на основании данных многолетнего регистра.  

Медиана длительности наблюдения в нашем исследовании составила 12 мес. 

В течение этого времени отмечена достаточно высокая частота сердечно-

сосудистых осложнений (16,4%), что согласуется с данными крупных 

исследований, в которых оценивали стратегии МАТ у больных ФП [35, 50, 51].  

Частота наступления больших и клинически-значимых кровотечений 

(BARC2-3) оказалась даже более высокой, чем ССО - 26,1% (при анализе пар: 

варфарин - ПОАК - 27,8%), т.е. у каждого четвертого пациента, что также 

согласуется с другими исследованиями [35, 49-50, 53].  
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За время наблюдения на фоне приема МАТ (в 86% случаев состоящей из трёх 

компонентов) наиболее часто регистрировались Б/КЗ желудочно-кишечные 

кровотечения (из верхних и нижних отделов ЖКТ), что согласуется с данными 

крупных регистров и нашими предыдущими исследованиями [23, 26, 58, 195, 214-

215]. Медиана длительности приема ТАТ составила 61 день [ИКР 31; 153]. При 

этом медиана длительности ТАТ до развития первого большого или клинически 

значимого кровотечения составила 31 день [ИКР 17; 150].  

Известная взаимосвязь развития ГО с началом антикоагулянтной терапии в 

нашем исследовании не подтвердилась, что может быть обусловлено тем, что 

большинство пациентов с ишемической болезнью сердца, нуждающиеся в МАТ, до 

начала приема антикоагулянтов имели опыт антиагрегантной терапии. 

Из 54 случаев Б/КЗ кровотечений зарегистрировано 5 больших ГО BARC 3 

(сопровождаются снижением гемоглобина на 3 г/дл и более, требуют 

хирургического вмешательства и проведения переливания крови), причем все они 

произошли из ЖКТ. Обращает на себя внимание взаимосвязь больших 

кровотечений и значения индекса массы тела ≤ 28 кг; аналогичные данные 

встречаются в литературе [216-218].  

При анализе клинических показателей, ассоциированных с развитием Б/КЗ 

кровотечений, ими оказались геморрагические осложнения в анамнезе и 

хроническая болезнь почек по данным многофакторного анализа. Эти показатели 

являются общепризнанными факторами риска кровотечений у больных ФП, 

получающих антикоагулянты, и входят во все стандартные шкалы оценки риска 

кровотечения.  

Существуют различные шкалы для оценки риска кровотечений у больных с 

фибрилляцией предсердий. Основная цель их использования - выявление и 

коррекция модифицируемых факторов риска. Единого мнения об оптимальной 

шкале для больных ФП не существует, имеются данные о некотором преимуществе 

наиболее известной шкалы HAS-BLED [59-63]. Тем не менее, данная шкала 
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разработана для пациентов, принимающих антагонисты витамина К и одним из ее 

преимуществ является учет лабильного значения МНО.  

Пациенты с ФП после плановых ЧКВ принимают не только пероральные 

антикоагулянты (АВК или ПОАК), но и антиагрегантную терапию. В настоящее 

время специализированной шкалы для оценки риска кровотечений у больных, 

нуждающихся в многокомпонентной антитромботической терапии после 

планового ЧКВ, нет. Помимо выявления и коррекции модифицируемых факторов 

риска, в случае назначения МАТ шкалы оценки риска кровотечений необходимы 

для выбора длительности терапии АСК в составе ТАТ или назначения сразу после 

ЧКВ ДАТ в отдельных случаях.  

Шкала PRECISE DAPT создана с целью оптимизации длительности двойной 

антитромбоцитарной терапии у больных, перенесших ЧКВ. Одним из преимуществ 

данной шкалы является оценка клиренса креатинина в качестве непрерывной 

переменной, что позволяет учесть легкую и умеренную ХБП. Хорошо известно, что 

клиренс креатинина ассоциируется с развитием ГО [219-221]. Оценка функции 

почек особенно актуальна в случае применения ПОАК, учитывая возможность 

почечного пути их выведения (дабигатрана на 80%, ривароксабана на 35% и 

апиксабана на 25%). По данным небольших исследований у пациентов с ФП, 

принимающих пероральные антикоагулянты, а также у пациентов, принимающих 

МАТ после плановых ЧКВ, прогностическая значимость PRECISE DAPT оказалась 

не хуже шкалы HAS-BLED [73-74], что согласуется с данными нашего 

исследования. 

При включении суммы баллов по шкалам HAS-BLED > 3 и PRECISE-DAPT 

> 30, а также наличия геморрагических осложнений в анамнезе и хронической 

болезни почек в пропорциональную модель Кокса единственным независимым 

предиктором Б/КЗ кровотечений оказалась сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT 

≥ 30.  

Связи ростового фактора дифференцировки GDF-15 и коагуляционных 

показателей с кровотечениями выявлено не было. На примере больных ФП в 
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исследованиях ARISTOTLE, RE-LY, ENGAGE AF-TIMI 48 [69, 130, 135], а также 

больных с острым коронарным синдромом в исследовании PLATO [123, 136] 

продемонстрирована взаимосвязь повышения GDF-15 с развитием больших 

кровотечений. Среди возможных причин расхождения с нашими данными следует 

упомянуть относительно небольшое количество больных и характеристику 

пациентов в нашем исследовании, имевших не только большое количество 

сопутствующих заболеваний, но и более высокий риск тромбоэмболических 

осложнений. 

Располагая данными многолетнего регистра пациентов, длительно 

получающих антикоагулянты и наблюдающихся в нашей клинике, мы сочли 

необходимым сравнить АВК и ПОАК в составе МАТ. С этой целью был применён 

анализ пар больных, получавших ПОАК или варфарин. Нам удалось сформировать 

81 пару пациентов, сопоставимых по риску инсульта, кровотечения и наличию 

сопутствующих заболеваний. Тем не менее, в связи с тем, что в группе варфарина 

МАТ назначали не только в связи с ЧКВ (58%), тройную антитромботическую 

терапию в группе ПОАК назначали чаще (86,4 и 51,9%). Среди пациентов, 

получавших варфарин, многокомпонентная антитромботическая терапия 

назначалась не только больным ФП в связи с ЧКВ, но также пациентами с 

мультифокальным атеросклеротическим поражением, перенесенным инфарктом 

миокарда в качестве альтернативы АСК. По этой причине среди принимавших 

варфарин пациентов число больных с сахарным диабетом и хронической сердечной 

недостаточностью со снижением ФВ было больше. Следует отметить, что при 

дополнительном анализе 47 пар пациентов из обеих групп, получающих МАТ 

только в связи с выполнением ЧКВ, группы сравнения оказались полностью 

сопоставимы по всем клиническим характеристикам.  

По нашим данным варфарин и ПОАК в составе МАТ оказались сопоставимы 

в отношении безопасности (0,70 против 0,74, Log-Rank p=0,3186), что в первую 

очередь связано с тщательным патронажем больных, получавших варфарин и 

длительно наблюдавшихся в отделе клинических проблем атеротромбоза. В 
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исследованиях SPORTIF III и V было показано, что терапия варфарином с 

поддержанием TTR ≥ 75% сопровождается наименьшим числом 

тромбоэмболических осложнений и крупных кровотечений [222]. В регистре 

AFCAS продемонстрировано, что уровень TTR пропорционально ассоциирован с 

развитием больших кровотечений у больных, принимающих АВК в составе ТАТ 

[172]. Тем не менее, в условиях реальной клинической практики и по данным 

рандомизированных клинических исследований у 40% и более пациентов, 

принимающих варфарин, уровень МНО часто находится вне целевого диапазона 

[223-224]. При комбинации варфарина с антиагрегантной терапией в соответствии 

с современными рекомендациями значение TTR должно составлять не менее 70%, 

а уровень МНО 2,0 – 2,5 (нижняя граница целевого диапазона) [11, 17, 27, 28].  

В нашем исследовании у пациентов, получавших варфарин, МНО 

поддерживали на уроне 2,0 – 2,5, медиана TTR составила 67,0.  

По данным исследований PIONEER AF-PCI, REDUAL-PCI, AUGUSTUS, а 

также на основании метаанализов продемонстрировано очевидное преимущество 

использования ПОАК в составе МАТ в сравнении с варфарином в отношении риска 

развития кровотечений [49-51, 55, 168-169]. Тем не менее, в исследованиях 

PIONEER AF-PCI и REDUAL-PCI варфарин назначали с целевым диапазоном 

МНО 2,0-3,0 и в комбинации с двумя антиагрегантами, а ПОАК − с одним. При 

этом по данным REDUAL-PCI у пожилых пациентов из США, получающих 

дабигатран в дозе 150 мг, выигрыша двойной терапии с дабигатраном перед 

тройной антитромботической терапией с варфарином не зафиксировано. Кроме 

того, в исследовании PIONEER AF-PCI помимо того, что ривароксабан назначали 

в составе ДАТ в уменьшенной дозе, большинство пациентов принимали ТАТ с 

варфарином в течение более 6 мес. Исследование AUGUSTUS – единственное, в 

котором ПОАК оказались безопаснее АВК при прямом противопоставлении. 

Наши данные согласуются с результатами исследования ENTRUST-AF PCI, 

в котором эдоксабан в составе двойной антитромботической терапии оказался 
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сопоставим с варфарином в составе ТАТ в отношении риска кровотечений 

(медиана длительности ТАТ составила 66 дней). 

Важно, что уровень МНО в исследованиях PIONEER AF-PCI, REDUAL-PCI, 

AUGUSTUS и ENTRUST-AF PCI поддерживался в диапазоне 2,0-3,0 на фоне 

приема варфарина в составе тройной антитромботической терапии, а уровень TTR 

<70% (59-65%).  

Кроме того, сопоставимая безопасность ПОАК и варфарина в составе МАТ в 

нашем исследовании может также объясняться тем, что пациенты из группы 

варфарина регулярно совершали визиты в клинику (контроль МНО 1 раз в 4-6 

недель после подбора дозы), где помимо антикоагулянтной терапии проводили 

коррекцию факторов риска кровотечений и сопутствующего лечения. В то же 

время наблюдение пациентов из группы ПОАК предусматривало лишь телефонное 

анкетирование и визит больных для осмотра 1 раз в полгода. 

Таким образом, при возникновении потребности в МАТ больным, для 

которых варфарин является единственно возможным антикоагулянтом (имеющие 

механические протезы клапанов, тромбоз полости левого желудочка, 

ревматическое поражение клапанов), основной мерой повышения безопасности 

лечения является тщательный контроль уровня антикоагуляции, выбор 

длительности ТАТ и наблюдение кардиолога. 

Эффективность варфарина и ПОАК в составе МАТ по данным нашего 

исследования в целом оказалось сопоставимой (0,86 против 0,90, Log-Rank 

p=0,2381). Эти результаты согласуются с данными, полученными при субанализе 

больных, участвовавших в исследованиях RE-LY, Aristotle, ROCKET AF и 

ENGAGE AF-TIMI 48 и получавших сопутствующую антиагрегантную терапию, а 

также с данными исследования AUGUSTUS [47-48, 51, 225-226]. По нашим 

данным, при создании адекватной антикоагуляции (полная доза ПОАК или 

варфарин с уровнем TTR ≥ 65%) отличия в частоте развития тромботических 

событий отсутствуют. Основные различия в отношении тромботических событий 

были связаны со степенью создаваемой антикоагуляции. Тромботических событий 
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было больше у пациентов, получавших уменьшенную дозу ПОАК в сравнении с 

варфарином с TTR ≥ 65% (HR 3,94; 95%ДИ 1,20–12,95) и ПОАК в полной дозе (HR 

4,43; 95%ДИ 1,15–17,03). В связи с тем, что в нашем исследовании в группе 

варфарина доля пациентов с TTR < 65% была небольшой - 38,3 %, а медиана TTR 

у них оказалась близкой к целевому значению - 60,0%, разницы в частоте 

тромботических событий в зависимости от уровня TTR не выявлено. 

Если основным критерием качества лечения АВК является время нахождения 

значений МНО в пределах целевого диапазона - TTR, то эффективность 

применения ПОАК определяет соблюдение режима дозирования [16-17, 170-171, 

227].  

Одной из задач нашего исследования явилось сравнение эффективности и 

безопасности полной и уменьшенной доз ПОАК у больных ФП, подвергнутых 

плановому ЧКВ. Несмотря на высокий риск инсульта и системных эмболий у 

большинства больных, включенных в исследование, половина из них (49,3%) 

принимали ПОАК в уменьшенной дозе. В нашу задачу не входила оценка 

правильности выбора той или иной дозы ПОАК. Тем не менее, в 70,6% случаев 

назначение уменьшенных доз ПОАК не соответствовало критериям для снижения 

дозы ПОАК, указанным в описании препаратов при монотерапии пероральным 

антикоагулянтом с целью профилактики ИИ/системных эмболий у больного ФП 

[58-60].  

При анализе проспективной когорты из 207 больных, принимающих ПОАК, 

назначение уменьшенной дозы ПОАК в составе МАТ достоверно ассоциировалось 

с уменьшением количества больных, проживших однолетний период наблюдения 

без развития ССО по сравнению с пациентами, принимающими ПОАК в полной 

дозе (0,76 против 0,90, Log-Rank p=0,0068). В группе полной дозы ПОАК была 

ниже не только частота всех ССО, но и сердечно-сосудистой смерти, в том числе 

фатального ишемического инсульта в сравнении с группой уменьшенной дозы 

ПОАК: 9,5 против 23,5% (p=0,0082); 1,0 против 8,8% (p=0,0091); 0 против 1,9% 

(p=0,0572).  
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Важно, что, назначение ПОАК в уменьшенных дозах не повышало 

безопасности лечения в сравнении с ПОАК в полных дозах: при сравнении кривых 

Каплана–Майера, отражающих отсутствие Б/КЗ кровотечений, достоверных 

отличий не выявлено (0,75 против 0,73, Log-Rank p=0,6011).  

Наши результаты согласуются с регистрами и небольшими исследованиями 

[192-194, 228], в том числе с нашими прошлыми данными [58, 195, 215]: назначение 

«off label» уменьшенных доз ПОАК не только не повышает безопасность лечения, 

но и отрицательно влияет на эффективность терапии за счет повышения частоты 

тромботических событий. 

В реальной клинической практике частота назначения «off label» 

уменьшенных доз ПОАК достигает 40% и более [192-202]. В исследовании, 

выполненном в Канаде, продемонстрировано, что у каждого пятого врача из 191 

опрошенного имелось недостаточно знаний о режиме дозирования ПОАК [229]. 

Очевидно, причиной назначения уменьшенных доз ПОАК служат опасения врачей 

относительно возможных кровотечений, особенно на фоне приема МАТ.  

Известно, что риск кровотечений и ишемических событий у больных ФП 

взаимосвязан [142, 184]. В настоящей работе более половины пациентов имели 

одновременно более трех баллов по шкале HAS-BLED и более 5 баллов по шкале 

CHA2DS2-VASc. Данное наблюдение иллюстрирует достоверную связь назначения 

уменьшенных доз ПОАК с высоким риском тромбоэмболий в ряде исследований 

[58, 194-195, 197, 200, 215]. Риски кровотечений и ишемического 

инсульта/системных эмболий определяются коморбидностью пациента. В нашем 

исследовании по результатам многофакторного анализа предиктором выбора 

уменьшенной дозы ПОАК пациентам с ФП, подвергнутых запланированному ЧКВ, 

оказались индекс Charlson, определяющий соматическую тяжесть пациентов ≥ 8 

(ОШ 2,78; 95% ДИ 1,53-5,08, р=0,0008), и индекс массы тела  27 кг/м2 (ОШ 1,91; 

95% ДИ 1,01-3,64, р=0,0457). Наиболее вероятно, отягощенность пациента 

сопутствующими заболеваниями и ИМТ  27 кг/м2 ассоциируются у врачей с 

«хрупкостью» пациента, побуждая к назначению ПОАК в уменьшенной дозе с 
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целью предотвращения кровотечений, в особенности в сочетании с 

антиагрегантной терапией. При этом несоблюдение критериев выбора дозы при 

отсутствии необходимости контроля антикоагуляции, создаваемой ПОАК, 

представляет опасность присутствия антикоагулянта в крови на низком уровне 

[230].  

Больным с высоким тромботическим риском особенно необходимо 

назначение адекватной дозы антикоагулянтного препарата, исходя из имеющихся 

показаний, для предотвращения фатальных и инвалидизирующих ССО. 

Выбор правильной дозы ПОАК в составе МАТ долгое время являлся 

предметом дискуссии и до 2019 г. эксперты различных научных сообществ 

предлагали рассматривать назначение ПОАК в уменьшенных дозах в составе МАТ 

[14-16]. Доказательная база безопасности применения ПОАК в составе МАТ 

впервые получена в 2016 г. на основании данных PIONEER AF-PCI [49]. В данном 

исследовании ривароксабан применялся в уменьшенной дозе, однако оно не 

обладало достаточной мощностью для достоверной оценки ишемических событий, 

и пациентов с высоким риском ишемического инсульта не включали в 

исследование. В последующем исследовании REDUAL-PCI с дабигатраном при 

анализе эффективности были объединены группы пациентов, принимавших 150 и 

110 мг дабигатрана [50]. В исследованиях AUGUSTUS и ENTRUST-AF-PCI с 

апиксабаном и эдоксабаном соответственно дозу ПОАК уменьшали только при 

наличии принятых критериев [51, 53]. Только в 2019 г. большинство экспертов 

признало необходимость назначения полной дозы ПОАК после ЧКВ в стандартной 

ситуации. [27].  

Таким образом, применение уменьшенных доз ПОАК для профилактики 

кардиоэмболий при отсутствии необходимых для этого критериев не 

представляется оправданным. 

По данным многофакторного анализа клиническими показателями, 

ассоциированными с развитием ССО, оказались прием ПОАК в уменьшенной дозе 

и проведение многоэтапных ЧКВ. Потребность в выполнении нескольких 
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последовательных ЧКВ у пациентов с множественным поражением коронарных 

артерий (т.н. многоэтапное ЧКВ) связана с возможностью выделяемой квоты 

обеспечить ЧКВ только на одном коронарном сосуде и требует увеличения 

продолжительности срока МАТ.  

Мы установили, что значение ангиографического индекса SYNTAX > 26,5 

взаимосвязано с повышением риска развития ССО. При сравнении кривых 

Каплана–Майера, отражающих отсутствие CCО у пациентов с уровнем индекса 

SYNTAX более и не менее 26,5, выявлены достоверные отличия (0,76 против 0,94, 

log-rank p = 0.0032). Известно, что оценка индекса SYNTAX рекомендована при 

выборе метода реваскуляризации миокарда [15], а кроме того, данный показатель 

обладает прогностической ценностью в отношении неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий у пациентов, перенесших ЧКВ, в том числе у пациентов с ФП 

[77-79].  

При анализе лабораторных показателей выявлена взаимосвязь между 

развитием сердечно-сосудистых осложнений и ингибитором активатора 

плазминогена, а также ростового фактора дифференцировки 15 (GDF-15).  

Взаимосвязи между такими показателями, как Д-димер и АТИФ с развитием 

ССО не выявлено. Это может быть обусловлено недостаточным количеством 

наблюдений, а также низкой специфичностью, с одной стороны, и характеристикой 

наших пациентов, отличающихся высокой коморбидностью. Установлено, что 

уровни Д-димера и АТИФ у больных, не имевших до включения в исследование 

опыта приема антикоагулянтной терапии, были достоверно выше, чем у больных, 

принимавших антикоагулянты ранее. 

Можно предположить, что обнаруженная значимость ИАП-1 в отношении 

ССО отражает имеющееся у данной категории т. н. «бремя» атеротромбоза. 

Известно, что уровень ИАП-1 резко возрастает во время реакций острой фазы, 

имеет взаимосвязь с неблагоприятными ССО и риском ишемического инсульта, 

удлинением времени лизиса эуглобулинового сгустка в плазме у больных ФП [151-

153], а также с эндотелиальной дисфункцией коронарного русла [156].  
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GDF-15 - цитокин, индуцированный поражением, секретируется в 

количествах, пропорциональных острому и хроническому поражению тканей. 

Отмечается взаимосвязь повышения GDF-15 со многими патологическими 

состояниями, возрастом. Во многих исследованиях подтверждена взаимосвязь 

GDF-15 с ССО и смертью в общей популяции и у пациентов, перенесших ОКС, у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью и стабильной ишемической 

болезнью сердца [105-129]. Влияние уровня GDF-15 на смертность и частоту 

развития инсульта у больных ФП изучалось в исследованиях ARISTOTLE, RE-LY, 

ENGAGE AF-TIMI 48 [69, 130, 133-134]. Обнаружена взаимосвязь повышения 

GDF-15 с развитием ишемического инсульта и системных эмболий, а также с 

наличием тромба в ушке левого предсердия и удлинением времени лизиса 

эуглобулинового сгустка в плазме у пациентов с ФП [69, 130-133]. В 

многофакторной модели, включившей ещё два показателя: NT - proBNP и тропонин 

Т, предсказательная значимость GDF-15 с развитием инсульта не была 

продемонстрирована [69, 133]. Мы не проводили отдельную оценку взаимосвязи 

GDF-15 с риском инсульта ввиду их малого количества. Тем не менее, нам удалось 

обнаружить предсказательную значимость уровня GDF-15>1191 пг/мл в 

отношении развития ССО, что согласуется с данными [134] о предикторной 

значимости GDF-15 в отношении смертности у больных ФП, включённых в 

исследования ARISTOTLE и RE-LY наряду с NT - proBNP и тропонином Т.  

По нашим данным уровень GDF-15 ассоциирован с уровнем Д-димера, 

сахарным диабетом и индексом SYNTAX II, который помимо ангиографических 

характеристик (сумма баллов по шкале SYNTAX) учитывает также клинические 

показатели (возраст, клиренс креатинина, фракция выброса левого желудочка, 

стеноз ствола левой коронарной артерии, атеросклероз периферических артерий, 

пол, хроническая обструктивная болезнь легких). Более того, в группе пациентов с 

поражением трех сосудистых бассейнов (ИБС, атеросклеротическое поражение 

нижних конечностей и брахиоцефальных артерий) уровень GDF-15 был 
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достоверно выше по сравнению с пациентами, имеющими изолированное 

поражение коронарных артерий.  

При включении в модель пропорциональных рисков Кокса всех факторов, 

продемонстрировавших достоверную связь с развитием ССО в многофакторном 

логистическом регрессионном анализе, независимыми предикторами ССО 

оказались три показателя: прием ПОАК в уменьшенной дозе, уровень ИАП-1 > 13,2 

Ед/мл и уровень GDF-15 > 1191 пг/мл. 

Длительность назначения АСК в составе тройной антитромботической 

терапии, а также возможность назначения сразу после ЧКВ двойной 

антитромботической терапии является одним из основных вопросов при 

обсуждении модели МАТ, который до недавнего времени оставался причиной 

разногласия европейских и североамериканских экспертов. По нашим данным 

медиана длительности ТАТ до первого большого/клинически значимого 

кровотечения составляет 31 день, что согласуется с мнением экспертов 

европейского общества кардиологов 2016-2018 гг. об ограничении срока ТАТ 

одним месяцем у большинства больных при приемлемом риске кровотечений [14- 

16]. Очевидно, что безопасность МАТ можно повысить путем ограничения срока 

тройной терапии. С 2019 г. в соответствии с рекомендациями европейских 

экспертов по хроническому коронарному синдрому возможно ограничение срока 

ТАТ до 1 недели в случае неосложненного ЧКВ при низком риске тромбоза стента 

[27]. Эффективность такого лечения больных с высоким риском тромботических 

(коронарных) осложнений вызывает некоторые опасения. В исследовании 

AUGUSTUS в группе пациентов, принимающих аспирин ≤ 6 дней после ЧКВ, 

отмечена отчетливая тенденция к повышению частоты коронарных событий [51]. 

По данным метаанализов исследований, в которых оценивались различные 

стратегии МАТ, на фоне приема ДАТ в сравнении с группой ТАТ прослеживается 

повышение частоты тромбоза стента, инфаркта миокарда [55, 168-169].  

Таким образом, представляется крайне важным четко идентифицировать 

группу пациентов, имеющих высокий риск коронарных событий с целью 
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оптимизации длительности ТАТ. По нашим данным три показателя определяют 

риск коронарных событий у больных ФП, подвергнутых плановому ЧКВ: уровень 

GDF-15 > 1191 пг/мл, индекс SYNTAX > 26,5 и эндоваскулярное вмешательство на 

хронической окклюзии коронарной артерии. Возможности воздействия на 

показатель, отражающий стресс индуцированную активацию цитокина GDF-15, в 

настоящее время неизвестны. Два других предиктора (вмешательство на 

окклюзированной артерии и величина индекса SYNTAX>26,5) отражают 

состояние коронарного русла больного и не свидетельствуют в пользу выполнения 

ЧКВ у пациентов с подобными характеристиками. Тем не менее, в случае 

проведения ЧКВ таким больным, оно должно быть одноэтапным, так как 

выполнение многоэтапных ЧКВ негативно влияет на прогноз ССО, в том числе за 

счет увеличения длительности тройной антитромботической терапии.  
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ВЫВОДЫ 

1. Пациенты со стабильной ИБС и ФП, нуждающиеся в приёме МАТ в 

связи с перенесенным ЧКВ, характеризуются высоким риском инсульта и 

кровотечений, а также большим количеством сопутствующей патологии. В течение 

года наблюдения частота сердечно-сосудистых осложнений у них составила 16%, 

а больших и клинически значимых кровотечений 26%. 

2. У больных ФП, получающих МАТ после плановых ЧКВ, медиана 

длительности тройной антитромботической терапии (ПОАК + аспирин + 

клопидогрел) до первого большого или клинически значимого кровотечения 

составляет 31 день, наиболее частой их локализацией является желудочно-

кишечный тракт.  

3. При условии ежемесячного контроля уровня МНО и состояния 

пациентов, а также поддержания величины TTR≥65% эффективность и 

безопасность варфарина в составе МАТ сравнима с ПОАК.  

4. Половине больных ФП c высоким риском инсульта и тромбоэмболий 

лечащие врачи безосновательно назначали уменьшенные дозы ПОАК в составе 

МАТ после планового ЧКВ. Показателями, связанными с назначением 

уменьшенной дозы ПОАК, оказались индекс Charlson ≥ 8 и индекс массы тела  27 

кг/м2. 

5. Назначение больным ФП, перенесшим плановое ЧКВ, в составе МАТ 

уменьшенной дозы ПОАК, ассоциируется с увеличением частоты тромботических 

сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с пациентами, получающими 

полную дозу антикоагулянтов, при сопоставимом числе кровотечений.  

6. Независимым предиктором развития больших и клинически значимых 

кровотечений у больных ФП, принимающих МАТ (в 86% ТАТ) после плановых 

ЧКВ, является сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT>30. 

7. У пациентов с ИБС и ФП, получающих МАТ после планового ЧКВ, 

обнаружены три новых независимых предиктора сердечно-сосудистых 
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осложнений: приём уменьшенной дозы ПОАК, уровень GDF-15>1191 пг/мл и 

содержание ИАП-1>13,2 Ед/мл.   

8. У больных ФП, получающих МАТ после плановых ЧКВ, 

независимыми предикторами коронарных событий, объединивших потребность в 

незапланированной реваскуляризации в связи с развитием ОКС и/или 

усугублением/возобновлением стенокардии, являются: величина индекса 

SYNTAX>26,5, вмешательство на хронической окклюзии коронарной артерии и 

уровень GDF-15>1191 пг/мл.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с ФП, перенесшим ЧКВ, при отсутствии общепринятых 

критериев для уменьшения дозы в составе МАТ необходимо назначение полной 

дозы ПОАК. 

2. При наличии противопоказаний к ПОАК (механические протезы 

клапанов, тромбоз полости левого желудочка, ревматическое поражение клапанов) 

назначение варфарина в составе многокомпонентной антитромботической терапии 

требует тщательного врачебного патронажа, контроля МНО 1 раз в 4-6 нед. и 

величины показателя TTR ≥ 65%.  

3. У больных ФП, нуждающихся в постоянной антикоагулянтной 

терапии, величина индекса SYNTAX более 26,5, а также вмешательство на 

хронической окклюзии коронарной артерии повышают риск развития коронарных 

осложнений (ОКС и потребности в повторной реваскуляризации).  

4. У больных ФП при наличии нескольких пораженных коронарных 

артерий целесообразно выполнение одноэтапной реваскуляризации.  

5. У большинства больных ФП длительность ТАТ должна составлять 7-

30 дней. Сумма баллов по шкале PRECISE-DAPT более 30 ассоциируется с 

развитием кровотечений, поэтому требует ограничения длительности ТАТ до 31 

дня. Целесообразно, чтобы длительность тройной антитромботической терапии у 

пациентов с величиной индекса SYNTAX > 26,5 и уровнем GDF-15, превышающем 

1191 пг/мл, составляла не менее 7 дней.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АВК – антагонисты витамина К 

АКГ – антикоагулянт 

АКШ – аорто-коронарное шунтирование 

АНК – артерии нижних конечностей 

АСК – ацетилсалициловая кислота 

АТ – антитромботическая терапия 

АТИФ – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза 

Б/КЗ – большие и клинически-значимые 

БЦА – брахиоцефальные артерии 

ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 

ГО – геморрагические осложнения 

ДАТ – двойная антитромботическая терапия 

ДАТТ – двойная антитромбоцитарная терапия 

ДИ – доверительный интервал  

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИАП-1 – ингибитор активатора плазминогена - 1 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИИ – ишемический инсульт 

ИКР – интерквартильный размах 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

ИПН – ингибиторы протонового насоса 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КС – коронарные события 

ЛКА – левая коронарная артерия 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МАТ – многокомпонентная антитромботическая терапия 
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МНО – международное нормализованное отношение 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОКС – острый коронарный синдром 

ОШ – отношение шансов 

ПОАК – прямые оральные антикоагулянты 

п/к  – подкожные 

ПНА – передняя нисходящая артерия 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СН – сердечная недостаточность 

ССО – сердечно-сосудистые осложнения 

ССС – сердечно-сосудистая смерть 

США – Соединённые Штаты Америки  

ТАТ – тройная антитромботическая терапия 

ТС – тромботические события 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

ФВ – фракция выброса 

ФП –фибрилляция предсердий 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

ЭКГ – электрокардиограмма  

ЭхоКГ –эхокардиографическое исследование 
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ABC – Atrial fibrillation Better Care [includes A (avoid stroke), B (better symptom 

control), and C (cardiovascular risk factors and comorbid conditions management)] 

ACTIVE W – Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for Prevention of 

Vascular Events, W – warfarin  

ADAPT DES – Assessment of Dual AntiPlatelet Therapy with Drug-Eluting Stents  

ARISTOTLE – Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events 

in Atrial Fibrillation  

ATLAS ACS – TIMI 51 – Anti-Xa Therapy to Lower Cardiovascular Events in Addition 

to Standard Therapy in Subjects with Acute Coronary Syndrome – Thrombolysis In 

Myocardial Infarction 51 

ATRIA – Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation 

AUC – area under the curve – площадь под кривой  

AUGUSTUS – Antithrombotic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial 

Fibrillation 

AVERROES – Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid (ASA) to Prevent Stroke in Atrial 

Fibrillation Patients Who Have Failed or Are Unsuitable for Vitamin K Antagonist 

Treatment 

BARC – Bleeding Academic Research Consortium – академическое сообщество по 

кровотечениям 

CHA2DS2-VASc – Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥75 years (2 points), 

Diabetes, Stroke (2 points)–Vascular disease, Age 65–74, Sex category (female)  

CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

DAPT – Dual Antiplatelet Therapy  

ENGAGE AF-TIMI 48  – Effective aNticoaGulation with factor XA next GEneration 

in Atrial Fibrillation-Thrombolysis In Myocardial Infarction 48 

ENTRUST-AF PCI – EdoxabaN TRreatment versUS VKA in paTients with AF 

undergoing PCI  

EXCEL – Evaluation of XIENCE Versus Coronary Artery Bypass Surgery for 

Effectiveness of Left Main Revascularization 

https://www.mdcalc.com/dual-antiplatelet-therapy-dapt-score
https://www.mdcalc.com/dual-antiplatelet-therapy-dapt-score
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GARFIELD-AF – Global Anticoagulant Registry in the FIELD − Atrial Fibrillation 

GDF-15 – Growth differentiation factor 15 – ростовой фактор дифференцировки 15  

GLORIA-AF – Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment In 

Patients With Atrial Fibrillation 

HAS-BLED – Hypertension, abnormal renal and liver function (1 point each), stroke, 

bleeding history or predisposition, labile INR, elderly (>65 years), drugs and alcohol (1 

point each)  

HEMORR2HAGES – Hepatic or renal disease, ethanol (alcohol) abuse, malignancy 

history, older (age >75), reduced platelet count or function, rebleeding risk, 

hypertension, anemia, genetic factors, excessive fall risk, stroke history 

HR – hazard ratio – отношение рисков  

ISAR-TRIPLE – Triple Therapy in Patients on Oral Anticoagulation After Drug Eluting 

Stent Implantation  

ISTH – International Society of Thrombosis and Hemostasis  

MDRD – Modification of Diet n Renal Disease 

Med – median – медиана 

MIC-1 –Macrophage Inhibitory Cytokine 1– цитокин-1, ингибирующий макрофаги  

NT-proBNP – N-terminal pro-B-type natriuretic peptide  

ORBIT-AF II – Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial 

Fibrillation II 

PARIS – The Patterns of non-Adherence to Anti-Platelet Regimen in Stented Patients 

PIONEER AF-PCI – OPen-Label, Randomized, Controlled, Multicenter Study 

ExplorIng TwO TreatmeNt StratEgiEs of Rivaroxaban and a Dose-Adjusted Oral 

Vitamin K Antagonist Treatment Strategy in Subjects with Atrial Fibrillation who 

Undergo Percutaneous Coronary Intervention 

PLATO – PLATelet inhibition and patient Outcomes  

PRECISE-DAPT – PREdicting bleeding Complications In patients undergoing Stent 

implantation and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy  

Q – quartile – квартиль распределения   
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REDUAL-PCI – Randomized Evaluation of Dual Antithrombotic Therapy with 

Dabigatran versus Triple Therapy with Warfarin in Patients with Nonvalvular Atrial 

Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention 

REGATTA-2 – REGistry of Long-term AnTithrombotic TherApy-2  

RE-LY – Randomized Evaluation of Long Term Anticoagulant Therapy 

ROCKET AF – Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared 

with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial 

Fibrillation 

SPORTIF III, IV – Stroke Prevention using an ORal direct Thrombin Inhibitor in atrial 

Fibrillation 

SYNTAX – SYNergy Between PCI With TAXUS and Cardiac Surgery  

TIMI – Thrombolysis In Myocardial Infarction  

TRANSLATE-ACS – The TRANSLATE-ACS Study: Treatment With ADP Receptor 

Inhibitors: Longitudinal Assessment of Treatment Patterns and Events After Acute 

Coronary Syndrome  

TTR – Time in Theraupeutical Range – время нахождения значений МНО в 

терапевтическом диапазоне  

vs – versus – против 

WARIS II – Warfarin-Aspirin Reinfarction Study 

WAR-STENT – WARFARIN AND CORONARY STENTING 

WOEST – What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in patients with 

oral anticoagulation and coronary StenTing 
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