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Резюме

Новые оральные антикоагулянты как эффективная и безопасная 
профилактика кардиоэмболического инсульта у пациентов с 
фибрилляцией предсердий
Е.А. Захарьян, В.И. Садовой, С.Р. Зекрияева, О.В. Солдатова

В данной статье рассматриваются способы профилактики кардиоэмболического инсульта у паци-
ентов с фибрилляцией предсердий и особенности применения антикоагулянтной терапии. Новые 
оральные антикоагулянты (НОАК) значительно расширили возможности антитромботической 
терапии, в сравнении с антагонистами витамина К (АВК).
Повышение безопасности применения НОАК стало необходимым в связи с их широким исполь-
зованием в клинической практике. Появление специфических антидотов стало новой ступенью 
в обеспечении безопасности применения антикоагулянтной терапии, так как антагонисты НОАК 
позволяют быстро нейтрализовать их эффект в случае развития жизнеугрожающих кровотечений 
или необходимости экстренного хирургического вмешательства. Мировой клинический опыт 
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подтвердил эффективность и безопасность использования НОАК при условии правильного до-
зирования и соблюдения рекомендаций. Кроме того, НОАК стали более простыми в применении: 
не требуют контроля международного нормализированного соотношения (МНО), обладают ми-
нимальным взаимодействием с другими лекарственными препаратами и отсутствием взаимодей-
ствия с пищевыми продуктами. Благодаря этому, увеличивается число пациентов, получающих 
необходимую антикоагулянтную терапию, а также, благодаря простоте применения, повышается 
приверженность пациентов к лечению. Уникальные особенности НОАК позволяют надеяться на 
расширение показаний к их применению в ближайшем будущем.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, новые оральные антикоагулянты, дабигатран, рива-
роксабан, апиксабан, идаруцизумаб, андексанет альфа, кардиоэмболический инсульт, геморрагиче-
ские осложнения, антидот.

Abstract

New oral anticoagulants as effective and safe prevention of cardioembolic 
stroke in atrial fibrillation patients
E.A. Zaharyan, V.I. Sadovoy, S.R. Zekriyaeva, O.V. Soldatova

This article discusses methods of preventing cardioembolic stroke in patients with atrial fibrillation and 
features of anticoagulation therapy. New oral anticoagulants have greatly expanded the potential for 
antithrombotic therapy, compared to vitamin K antagonists.
Improved safety of new oral anticoagulants has become necessary due to their extensive use in 
clinical practice. The emergence of specific antidotes has become a new step in ensuring the safety of 
anticoagulant therapy, as new oral anticoagulants antagonists quickly neutralize their effect in the event 
of life-threatening bleeding or the need for emergency surgery. Global clinical experience has confirmed 
the effectiveness and safety of new oral anticoagulants use, provided that the correct dosage and 
recommendations are followed. In addition, new oral anticoagulants have become easier to use: do not 
require control of the international normalized ratio (INR), have minimal interaction with other drugs 
and lack of interaction with food. As a result, the number of patients receiving the necessary anticoagulant 
therapy increases. The unique features of the new oral anticoagulants make it possible to hope to expand 
the indications for their application in the near future.
Keywords: atrial fibrillation, new oral anticoagulants, Dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban, 
idarucizumab, Andexanet alpha, cardioembolic stroke, hemorrhagic complications, antidote.

Фибрилляция  предсердий  (ФП)  –  наиболее 
часто  встречающееся  нарушение  ритма 
сердца, которое приводит к инвалидизации 

и  смертности  пациентов.  Распространенность  ФП 
среди населения увеличивается с каждым годом и 
составляет в данный момент около 1-2% [5].
У  пациентов  с  ФП  значительно  повышен  риск 

развития кардиоэмболического инсульта, который 
является жизнеугрожающим  осложнением  данной 
патологии [4]. В связи с этим возникает необходи-
мость длительного применения антикоагулянтной 
терапии  для  профилактики  тромбообразования  в 
левом  предсердии,  которое  впоследствии  может 
привести к развитию инсульта [11].
В  течение  50  лет  основными  препаратами  для 

предотвращения  кардиоэмболического  инсульта 
на  фоне ФП  были  антагонисты  витамина  К  (АВК) 
(варфарин)  и  ацетилсалициловая  кислота  (АСК). 
Трудности использования варфарина заключаются 
в постоянной необходимости контроля МНО и под-
держании его значений в пределах 2.0-3.0 [11], на-
личии узкого терапевтического окна и медленном 
наступлении  и  окончании  эффекта.  Кроме  того, 
существуют особенности взаимодействия с некото-
рыми лекарственными препаратами (антибиотики, 

гиполипидемические препараты, оральные контра-
цептивы, витамины К и С и т.д.) и пищевыми продук-
тами, также играют роль генетические особенности 
пациентов. Сложность подбора дозы варфарина со-
стоит в развитии геморрагических осложнений при 
превышении, а также инсульта – при недостаточной 
его дозировке [2]. Все вышеперечисленные особен-
ности варфарина позволяют применять его только 
у половины пациентов, нуждающихся в антикоагу-
лянтной терапии, и лишь у половины из них МНО 
находится в пределах необходимых значений.
В  связи  с  множественными  сложностями  и  осо-

бенностями  использования  варфарина,  возникла 
необходимость  поиска  более  эффективных,  без-
опасных  и  простых  в  назначении  и  контроле  пре-
паратов.
Новые пероральные антикоагулянты (НОАК) ста-

ли огромным прорывом в профилактике инсультов 
у больных с фибрилляцией предсердий. К НОАК от-
носятся: прямой ингибитор тромбина – дабигатра-
на этексилат, прямые ингибиторы Ха-фактора – ри-
вароксабан,  апиксабан и  эдоксабан. Преимущество 
НОАК перед варфарином заключается в стабильном 
и предсказуемом эффекте, в минимальном взаимо-
действии  с  большинством  лекарственных  препа-
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ратов,  отсутствии  необходимости  лабораторного 
контроля, отсутствии взаимодействия с пищевыми 
продуктами, сравнительно быстром начале и окон-
чании действия.
Ривароксабан – актуальный на сегодняшний день 

НОАК, механизм действия которого заключается в 
прямом ингибировании Ха фактора. Показаниями к 
назначению является профилактика инсульта и си-
стемной эмболии у лиц с ФП, а также лечение тром-
боза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной 
артерии  (ТЭЛА)  и  профилактика  их  рецидивов. 
Обладает  80-100%  биодоступностью  при  приеме 
дозы 10 мг и 66% при приеме 20 мг. Максимальная 
концентрация  достигается  через  2-4  часа  после 
употребления  препарата.  Практически  не  взаимо-
действует  с  лекарственными  препаратами  других 
групп.  Ривароксабан  имеет  достаточно  широкое 
терапевтическое окно с большим промежутком доз 
между  антикоагулянтным  действием  и  развитием 
геморрагических осложнений [7].
ROCKET  AF  –  крупное  исследование,  в  котором 

оценивалась  эффективность  предотвращения  ин-
сультов  и  системных  эмболий  ривароксабаном  в 
сравнении  с  варфарином  у  пациентов  с  ФП.  В  ис-
следовании  участвовало  7131  пациентов,  прини-
мающих ривароксабан  (20 мг 1 раз в день) и 7133 
–  варфарин  (МНО  2.0-3.0).  В  результате  экспери-
мента,  инсульт  или  системная  эмболия  развилась 
у 1,7% пациентов, принимающих ривароксабан, и у 
2,2% пациентов, принимающих варфарин, крупные 
или клинически значимые некрупные геморрагиче-
ские осложнения наблюдались у 14,5% пациентов, 
принимающих варфарин, и у 14,9% пациентов, при-
нимающих ривароксабан (из них внутричерепные – 
1,2% и 0,8%, соответственно).
XANTUS  –  это  первое  международное  проспек-

тивное неинтервенционное исследование, которое 
проводилось с целью изучения применения препа-
рата ривароксабан у пациентов с неклапанной ФП и 
риском развития тромбоэмболических осложнений. 
Решения  о  дозировке  лекарственного  препарата 
и  длительности  терапии  принимал  лечащий  врач. 
За  пациентами  наблюдали  на  протяжении  1  года. 
За  пациентами,  преждевременно  прекратившими 
прием препарата, наблюдение длилось 30 дней по-
сле последнего приема ривароксабана. В результате 
проведенного  исследования  были  получены  сле-
дующие данные: частота развития больших крово-
течений составила 2,1 случая на 100 пациенто-лет, 
частота инсульта – 0,7 случая на 100 пациенто-лет, 
частота  тромбообразования  –  0,1  случай  на  100 
пациенто-лет  и  1,9  случаев  на  100  пациенто-лет 
смертельных исходов [7]. 80% пациентов были при-
вержены к лечению в течение года, а 75% пациентов 
были удовлетворены результатами лечения. Таким 
образом,  результаты  исследования  свидетельству-
ют  о  низкой  частоте  развития  геморрагических 
осложнений  и  кардиоэмболического  инсульта  на 
фоне  приема  ривароксабана.  Данные,  полученные 
в исследовании XANTUS, согласуются и дополняют 

данные полученные в исследовании ROCKET AF, что 
подтверждает эффективность этого препарата [13].
Таким образом, в результате клинических иссле-

дований было доказано, что ривароксабан является 
приемлемой заменой варфарину, так как он эффек-
тивнее  предупреждает  риск  кардиоэмболического 
инсульта у пациентов  с ФП,  обладает меньшей ча-
стотой  внутричерепных  кровотечений  и  является 
более простым в приеме, так как не требует контро-
ля  МНО  и  не  обладает  существенным  взаимодей-
ствием с другими препаратами [13].
Апиксабан  является  прямым  ингибитором  FХа, 

обратимо  и  селективно  блокирующим  активный 
центр фермента. Показаниями к применению пре-
парата являются: профилактика инсульта и систем-
ной  тромбоэмболии  у  пациентов  с  ФП,  лечение  и 
профилактика  ТГВ  и  ТЭЛА.  В  дозировке  до  10  мг 
биодоступность  составляет  50%.  Максимальная 
концентрация  в  крови  достигается  через  3-4  часа 
после приема [10].
ARISTOTLE  –  исследование,  в  котором  иссле-

довалась  эффективность  и  безопасность  приема 
апиксабана  и  варфарина  [9].  В  ходе  клинического 
исследования  было  установлено  снижение  часто-
ты инсультов и системных тромбоэмболий на 21%, 
смертности  –  на  11%,  геморрагических  инсультов 
– на 49% и больших кровотечений на 31% при при-
еме апиксабана.
Огромное  клиническое  значение  имеет  более 

эффективное  и  безопасное  применение  апиксаба-
на у пациентов со снижением функции почек и со-
путствующей  ИБС.  Эффективность  апиксабана  в 
профилактике инсульта выше, чем варфарина, вне 
зависимости от функции почек. У лиц с клиренсом 
креатинина <50 мл/мин превосходство апиксабана 
по уменьшению частоты кровотечений проявляет-
ся в большей мере. Во время проведения исследова-
ния функция почек уменьшилась примерно равно-
значно  как  у  пациентов  принимающих  варфарин, 
так и у принимающих апиксабан, но при этом свой-
ства  апиксабана  не  изменились  [10].  По  информа-
ции российского регистра пациентов с ФП РЕКВАЗА, 
процент  хронической  болезни  почек  (ХБП)  среди 
российских  пациентов  с ФП  составил  47%  [1],  что 
подчеркивает  высокую  значимость  данного  меха-
низма действия апиксабана.
Датское  национальное  когортное  исследование 

проводилось  с  целью  сравнения  эффективности  и 
безопасности  варфарина,  апиксабана,  дабигатрана 
и ривароксабана у лиц с ФП. В исследовании приня-
ли участие 61 678 пациентов (57% – получали вар-
фарин, 21% – дабигатран, 12% – ривароксабан, 10% 
– апиксабан). Частота геморрагических осложнений 
в  сравнению с  варфарином была меньше в  группе 
апиксабана (отношение шансов (ОШ) 0,63, 95% до-
верительный интервал (ДИ) 0,53-0,76) и дабигатра-
на (ОШ 0,61, ДИ 0,51 – 0,74). Смертность оказалась 
ниже в группе апиксабана (спустя год ОШ 0,65, 95% 
ДИ 0,56 – 0,75) и дабигатрана (ОШ 0,63, 0,48 – 0,82) 
[12].
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В настоящий день апиксабан является единствен-
ным препаратом, который по результатам рандоми-
зированного контролируемого исследования (РКИ) 
III фазы снижает частоту инсультов и больших  ге-
моррагических осложнений одновременно.
Эдоксабан  –  прямой  ингибитор  Ха-фактора. 

Абсолютная  биодоступность  составляет  62%. 
Максимальная  концентрация  в  крови  достигается 
через  1-2  часа.  Период  полувыведения  составля-
ет  10-14  часов.  Применяется  с  целью  уменьшения 
риска  инсульта  и  системной  эмболии  у  пациентов 
с ФП, а так же для лечения и профилактики ТГВ и 
ТЭЛА [1].
Исследование ENGAGE AF-TIMI 48 было проведе-

но с целью сравнения эффективности двух разных 
доз  эдоксабана  с  эффективностью  варфарина  у 
больных с ФП. В результате II фазы исследования, в 
которой принимали участие 1146 с ФП, было дока-
зано, что применение эдоксабана 30 мг или 60 мг 1 
раз в сутки безопаснее, чем его двукратный прием. 
III фаза включала 8292 пациента с острыми веноз-
ными  тромбоэмболиями.  Результаты  свидетель-
ствуют,  что  60 мг  эдоксабана  1  раз  в  сутки  значи-
тельно снижает частоту геморрагических осложне-
ний в сравнении с варфарином [18].
Андексанет альфа – это антидот антагонистов Ха 

фактора (ривароксабан, эдоксабан и апиксабан). Он 
является молекулой неактивного модифицирован-
ного человеческого рекомбинантного Ха фактора.
ANNEXA-4  –  исследование,  проводившееся  с  це-

лью  оценки  эффективности  андексанета,  итоги 
которого были объявлены в 2019 году [6]. В иссле-
довании принимали участие 352 пациента с крово-
течениями  после  приема  одного  из  антагонистов 
Ха фактора. Через 12 часов после введения андекса-
нета у 82% пациентов удалось добиться остановки 
кровотечения. 14% составили смертельные исходы 
и 10% – ишемические события. Данных о примене-
нии андексанета у пациентов, требующих экстрен-
ного хирургического вмешательства, в данный мо-
мент нет.
Дабигатран  этексилат  является  первым  НОАК, 

зарегистрированным в 2011 году в Европе, а затем и 
в России. Применяется для профилактики инсульта 
и системных эмболий у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. Механизм действия заключается в пря-
мом ингибировании тромбина. Абсолютная биодо-
ступность  составляет  около  6,5%.  Максимальная 
концентрация  в  крови  достигается  через  0,5-2  ч. 
Период полувыведения препарата – 10 часов [16].
RE-LY – глобальное исследование III фазы, основ-

ной целью которого было доказать, что дабигатран 
обладает, как минимум, такой же эффективностью 
в  предотвращении  инсульта,  как  варфарин.  В  ис-
следовании принимали участие 18 113 пациентов. 
Результаты  показали,  что  дабигатран  этексилат  в 
дозировке  150  мг  2  раза  в  сутки  уменьшает  риск 
развития инсульта на 34% в сравнении с варфари-
ном, а в дозировке 110 мг 2 раза в сутки сокраща-
ет  частоту  геморрагических  осложнений  на  20%. 

Важным также является факт того, что дабигатран 
не обладает гепатотоксичностью [17].
RELY-ABLE – крупное исследование, проводивше-

еся с целью получения информации о долгосрочном 
эффекте  лечения  пациентов,  участвовавших  в  ис-
следовании RE-LY. Данные, полученные в результа-
те RELY-ABLE, и дальнейшее наблюдение в системе 
Medicare  подтвердили  результаты,  полученные  в 
исследовании RE-LY, и  установили,  что у лиц  стар-
ше 80 лет,  а также при нарушении функции почек 
частота возникновения кровотечений была значи-
мой [17].
В 2017 году было произведено исследование RE-

DUAL  PCI,  где  исследовалась  двойная  терапия,  ко-
торая включает дабигатран этексилат и ингибитор 
P2Y12-рецепторов в качестве предотвращения тром-
боза у пациентов с ФП, которые перенесли стенти-
рование  коронарных  артерий.  В  результате  иссле-
дования  было  установлено,  что  двойная  терапия 
значительно  снижает  риск  развития  геморрагиче-
ских осложнений в сравнении с тройной терапией, 
включающей АСК + ингибитор P2Y12 + варфарин [3].
Итак,  дабигатран  является  одним  из  ведущих 

НОАК  для  предотвращения  кардиоэмболического 
инсульта и системных тромбоэмболических ослож-
нений у пациентов с ФП. Дабигатран в дозе 150 мг 
2 раза в сутки является более эффективным в срав-
нении с АВК в профилактике инсульта у людей с ФП 
при более низкой частоте геморрагических ослож-
нений.
Довольно  часто  возникают  ситуации,  когда  па-

циенту  необходима  экстренная  нейтрализация 
антикоагулянтного  эффекта,  например,  при  пере-
ломах, экстренных хирургических вмешательствах, 
инфекциях,  имплантации  водителя  ритма  и  т.д. 
Дабигатран  стал  первым  новым  оральным  анти-
коагулянтом  у  которого  есть  свой  специфический 
антагонист  –  идаруцизумаб  [15],  что  значительно 
расширяет  возможности  врача  в  проведении  тех 
или иных процедур у лиц, находящихся на терапии 
НОАК.
Идаруцизумаб  –  специфический  антагонист 

дабигатрана,  который  является  фрагментом  че-
ловеческого  моноклонального  антитела  (Fab). 
Связывающая  способность  идаруцизумаба  с  даби-
гатраном  превосходит  связывающую  способность 
дабигатрана к тромбину в 300 раз. Идаруцизумаб не 
обладает  протромботическим  действием,  так  как 
он  не  способен  связываться  с  другими факторами 
свертывания и тромбоцитами [16]. Комплекс «ида-
руцизумаб-дабигатран»  обладает  большой  скоро-
стью образования и  характеризуется высокой  ста-
бильностью. Показаниями к применению являются 
экстренные хирургические вмешательства, жизнеу-
грожающие и неконтролируемые кровотечения.
В  рандомизированном  плацебо-контролируе-

мом двойном слепом исследовании I фазы участво-
вали  47  мужчин  без  сопутствующей  патологии. 
Добровольцы были разделены на 4 группы, в зави-
симости от принимаемой дозировки (1, 2, 4, 5+2,5 г) 
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[8]. Все мужчины-добровольцы получали в течение 
3 суток дабигатран в дозировке 110 мг 2 раза в день. 
На 4 сутки им вводили идаруцизумаб в одной из до-
зировок или плацебо. Наблюдалась быстрая норма-
лизация  разведенного  тромбинового  времени  на 
фоне  применения  всех  доз  идаруцизумаба,  кроме 
дозировки 1 г.
RE-VERSE  AD  –  исследование  III  фазы,  которое 

проводилось с целью оценки эффективности и без-
опасности  идаруцизумаба  в  ситуации,  требующей 
экстренной  нейтрализации  антикоагулянтного 
эффекта  [14].  503  пациента,  участвовавших  в  ис-
следовании, были разделены на 2 группы. В первой 
группе находились пациенты с жизнеугрожающими 
кровотечениями, а во второй – требующие экстрен-
ного оперативного вмешательства. В обеих группах 
идаруцизумаб вводили по 2,5 г с промежутком в 15 
минут дважды. В первой группе у 67,7% пациентов 
в течение суток прекратилось кровотечение (сред-
нее время – 2,5 часа). Во второй группе к оператив-
ному лечению приступали, в среднем, через 1,6 часа. 
Нарушения гемостаза не были выявлены ни у одно-
го пациента второй группы.
Таким  образом,  НОАК  существенно  расширили 

возможности  антитромботической  терапии  у  па-
циентов  с  фибрилляций  предсердий.  Адекватная 
терапия  существенно  снижает  вероятность  цере-
бральных  нарушений  у  этой  категории  людей.  В 
результате  большого  количества  исследований 
подтвердилась  эффективность  и  безопасность  их 
применения в сравнении с АВК. Отсутствие потреб-
ности постоянного лабораторного контроля значи-
тельно  облегчило  проведение  антикоагулянтной 
терапии. Минимальное  взаимодействие  с  другими 
лекарственными препаратами позволяет получать 
необходимое  лечение  большему  числу  пациентов 
с  ФП,  а  появление  специфических  антагонистов  у 
НОАК дает возможность экстренно нейтрализовать 
эффект.
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