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У пациентов в возрасте 75 лет и старше с неклапанной
фибрилляцией предсердий риск ишемического инсульта
значительно увеличивается по сравнению с таковым у
людей более молодого возраста и перевешивает риск
кровотечения при лечении антикоагулянтами, что приводит
к нарастанию абсолютной пользы антикоагуляции.
Эффективными средствами профилактики ишемического
инсульта у пациентов возрасте 75 лет и старше с
неклапанной ФП являются новые пероральные
антикоагулянты, в том числе ривароксабан, апиксабан и
дабигатран, которые оказывают прямое ингибирующее
действие на факторы свертывания крови и имеют преимущества перед варфарином не только по удобству применения, но и эффективности и/или безопасности.
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Ф

ибрилляция предсердий (ФП) остается одной из
основных причин инсульта, сердечной недостаточности, внезапной смерти и сердечно-сосудистой заболеваемости в развитых странах. В 2010 году
расчетное число мужчин и женщин с ФП в мире
составляло 20,9 и 12,6 млн, соответственно [1,2]. В
Европе и США эта аритмия развивается у каждого четвертого взрослого человека, а к 2030 году число больных с ФП в Европейском Союзе достигнет 14-17 млн
человек, прежде всего за счет постарения населения и
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распространения причин и факторов риска ФП, таких
как артериальная гипертония, ИБС, сахарный диабет,
ожирение и др. [3].
К числу главных причин инвалидизации и смертности больных с ФП относится ишемический инсульт,
риск которого у таких больных увеличивается в 5 раз.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что в
общей популяции 20-30% случаев ишемического
инсульта связаны с ФП, в том числе недиагностированной [3]. Более того, ишемический инсульт у больных с
ФП характеризуется более тяжелым течением, чаще
рецидивирует и нередко заканчивается смертью [4].
Соответственно, у всех больных с ФП, в том числе
пароксизмальной или персистирующей, необходимо
обсуждать целесообразность назначения антикоагулянтов с целью профилактики ишемического инсульта и
системных тромбоэмболий. Антикоагулянтную терапию
у пациентов с неклапанной ФП считают обоснованной,
если значение индекса CHA2DS2-VASc составляет ≥2 у
мужчин и ≥3 у женщин, т.е. при наличии по крайней
мере двух факторов риска, таких как пожилой возраст,
артериальная гипертония, сахарный диабет и др. [3].
Эффективными средствами профилактики ишемического инсульта у пациентов с неклапанной ФП являются антагонисты витамина К (варфарин и др.) и новые
пероральные антикоагулянты (НПОАК), в том числе
ривароксабан, апиксабан, дабигатран и эдоксабан (по
состоянию на 01.09.2017 препарат не зарегистрирован в
РФ), которые оказывают прямое ингибирующее действие на факторы свертывания крови (фактор Xa или
тромбин). В европейских рекомендациях по лечению
5

actual4_Layout 1 05.10.17 15:21 Page 6

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

ФП, опубликованных в 2016 году, предпочтение отдается НПОАК, учитывая их более высокую эффективность
и безопасность [3]. Например, по данным мета-анализа
основных рандомизированных клинических исследований в целом более чем у 71000 пациентов, НПОАК в
стандартных высоких дозах по сравнению с варфарином достоверно снижали риск развития инсульта и
системных эмболий (на 19%), геморрагического
инсульта (на 51%) и смертность (на 10%), причем
выявленные преимущества прямых антикоагулянтов
были сходными в различных подгруппах пациентов [5].

Риск ишемического инсульта у пожилых пациентов
с неклапанной ФП
Распространенность и заболеваемость ФП увеличиваются с возрастом. По данным очень крупного
(n=2 420 000) американского исследования, распространенность ФП в общей популяции среди взрослых
людей составила около 3% и у мужчин была выше, чем
у женщин. У мужчин она увеличилась с 0,2% в возрасте
до 35 лет до 15,2% в возрасте старше 85 лет, а у женщин
– с 0,15% до 12,6% [6]. Сходные результаты были получены при анализе заболеваемости ФП, которая в тех же
возрастных группах увеличилась с 0,5 до 44 на 1000
пациенто-лет у мужчин и с 0,4 до 38 на 1000 пациентолет у женщин. В европейских исследованиях распространенность ФП составляла 0,12-0,16% в возрасте до
49 лет, 3,7-4,2% в возрасте 60-70 лет и 10-17% в возрасте 80 лет и старше [7]. Риск развития инсульта у больных с неклапанной ФП также увеличивается с
возрастом. Например, в упомянутом выше американском исследовании частота развития инсульта в течение
около 5 лет у пациентов с ФП увеличилась с 3,9 на 1000
пациенто-лет в возрасте до 55 лет до 16,4 на 1000 пациенто-лет в возрасте 75-84 года [6]. В шведском когортном исследовании (n=182 678) у пациентов в возрасте
65-74 года и ≥75 лет с неклапанной ФП риск развития
ишемического инсульта был примерно в 3 и 5 раз, соответственно, выше, чем у больных в возрасте до 65 лет, а
суммарный риск инсульта, транзиторной ишемической
атаки и системных эмболий – в 4 и 8 раз выше [8]. В
том же исследовании было показано, что практически у
всех пациентов с ФП, не получающих антикоагулянтную терапию, риск ишемического инсульта значительно превышает риск внутричерепного кровотечения на
фоне лечения антикоагулянтами, причем эта разница
была выявлена при увеличении как индекса CHA2DS2VASc, так и HAS-BLED, который используется для
оценки риска геморрагических осложнений у пациентов с ФП [9]. Например, у пациентов с самыми высокими значениями индекса HAS-BLED (≥5) ежегодная
частота внутричерепных кровотечений составила около
2% и была примерно сопоставимой у больных, получавших и не получавших пероральные антикоагулянты, в
то время как ежегодная частота инсульта без антикоагулянтной терапии достигла 12%. Похожие данные были
получены и при анализе частоты любых кровотечений.
Приведенные эпидемиологические данные обосно6

вывают необходимость адекватной антикоагуляции у
пожилых пациентов с ФП. При расчете индекса
CHA2DS2-VASc возрасту ≥75 лет соответствуют 2 балла,
а возрасту 65-74 года – 1 балл. Как указано выше, антикоагулянтную терапию считают целесообразной, если
значение этого индекса составляет по крайней мере 2 у
мужчин и 3 у женщин (так как женский пол сам по себе
является одним из факторов риска ишемического
инсульта у пациентов с ФП). Соответственно, антикоагуляция при наличии неклапанной ФП показана всем
пациентам в возрасте ≥75 лет даже при отсутствии
дополнительных факторов риска и пациентам в возрасте 65-74 года, у которых имеется по крайней мере один
дополнительный фактор риск ишемического инсульта.
Однако фактически у пациентов пожилого и старческого возраста имеются более высокие значения индекса
CHA2DS2-VASc, так как распространенность артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и
заболеваний, связанных с атеросклерозом, также увеличивается с возрастом. Например, в регистр EORP-AF
были включены 3119 пациентов из 9 стран Европы.
Около трети из них были в возрасте ≥75 лет [10]. У
пациентов старшего возраста была достоверно выше
частота хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, ишемической болезни сердца,
артериальной гипертонии и хронической обструктивной болезни почек. При этом доля пациентов с индексом CHA2DS2 ≥2 среди больных в возрасте ≥75 лет
вдвое превышала таковую среди пациентов более молодого возраста (91,3% и 44,5%, соответственно;
p<0,0001).

Препятствия к антикоагулянтной терапии
у пациентов пожилого и старческого возраста
Существует ряд факторов, которые могут препятствовать адекватной антикоагуляции у людей пожилого и
особенно старческого возраста или снижают эффективность антикоагулянтной терапии.
Низкая приверженность. У пожилых людей нередко
встречаются когнитивные расстройства вплоть до
деменции, частота которых увеличивается у пациентов
с ФП [11]. Деменция ассоциируется со снижением
частоты назначения пероральных антикоагулянтов даже
при отсутствии прямых противопоказаний к их применению [12,13]. Пациенты с когнитивными расстройствами нередко забывают принимать таблетки или
контролировать международное нормализованное отношение (МНО) при лечении варфарином. У таких больных трудно рассчитывать на адекватную коррекцию
дозы в случае отклонения МНО от целевых значений. В
подобной ситуации препаратами выбора являются
НПОАК, учитывая простоту схемы их применения,
прежде всего отсутствие необходимости в мониторировании антикоагуляции и титровании дозы препарата.
Все НПОАК назначают в фиксированных дозах один
(ривароксабан) или два раза (дабигатран, апиксабан) в
день, что способствует повышению приверженности к
лечению и, соответственно, улучшению его результатов.
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Например, в исследовании XANTUS, которое проводилось в обычной клинической практике, около 80%
пациентов с ФП продолжали прием ривароксабана
один раз в день в течение по крайней мере одного года
[14].
Сопутствующие заболевания и сопутствующая терапия. Пожилые пациенты с ФП обычно страдают
несколькими заболеваниями и, соответственно, принимают большое число лекарственных препаратов, что
создает угрозу взаимодействия c антикоагулянтами,
прежде всего варфарином [15]. В инструкции по применению варфарина указаны десятки препаратов, которые
могут оказывать действие на его фармакокинетику
и/или фармакодинамику. Антикоагулятное действие
этого препарата может усилиться под влиянием некоторых сахароснижающих средств (глибенкламида), антиаритмических препаратов (амиодарона, пропафенона),
дигоксина, статинов и других лекарственных средств,
которые часто назначают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С другой стороны, продукты
питания, содержащие витамин К, некоторые лекарственные травы (зверобой, женьшень), витамины К и С
ослабляют антикоагулянтный эффект варфарина. На
практике учесть возможные изменения применения
сопутствующих препаратов, особенно отпускающихся
без рецепта, бывает сложно, что может привести к
непредсказуемому усилению или снижению антикоагуляции и, соответственно, к увеличению риска кровотечений или тромбоэмболических осложнений.
Избежать нежелательных последствий позволяет регулярное мониторирование МНО, однако даже при тщательном контроле за этим показателем поддерживать
его в целевом диапазоне в значительном проценте случаев не удается [16], в том числе даже в рандомизированных клинических исследованиях, предполагающих
лечение в условиях строгих требований протокола.
При лечении любыми антитромботическими средствами риск кровотечений возрастает при одновременном назначении нестероидных противовоспалительных
препаратов, применение которых следует ограничивать,
хотя это не всегда возможно у пожилых пациентов с
остеоартритом, нуждающихся в анальгетических средствах.
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о лечении аспирином, который получают многие пациенты
пожилого и старческого возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи нередко избегают назначения пероральных антикоагулянтов таким
больным, с одной стороны, резонно опасаясь дополнительного увеличения риска геморрагических осложнений, а с другой стороны, считая аспирин достаточно
эффективной и более безопасной альтернативой антикоагуляции. Эффективность и безопасность аспирина и
НПОАК (апиксабана) сравнивали в рандомизированном исследовании AVERROES у 5599 пациентов с
неклапанной ФП. В это исследование были включены
1898 больных в возрасте ≥75 лет и 366 пациентов в возрасте ≥85 лет [17]. Частота инсульта и системных эмбоКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (4)

лий в группе апиксабана несколько увеличивалась с
возрастом (1,5% и 2,0% в год у пациентов в возрасте
<75 лет и ≥75 лет, соответственно), однако оставалась
достоверно ниже, чем в группе аспирина (2,3% и 6,1% в
год, соответственно). Снижение относительного риска
развития этих неблагоприятных исходов при лечении
НПОАК по сравнению с аспирином у пациентов в возрасте ≥75 лет оказалось более выраженным (на 67%),
чем у больных более молодого возраста (на 37%).
Частота больших кровотечений также увеличивалась с
возрастом, однако в обеих возрастных подгруппах она
была сопоставимой при лечении аспирином и апиксабаном. Частота внутричерепных кровотечений у пациентов в возрасте ≥75 лет, получавших аспирин и
апиксабан, составила 0,7% и 0,6% в год, соответственно. Сходные результаты были получены у пациентов в
возрасте ≥85 лет. В этой выборке лечение апиксабаном
привело к снижению относительного риска инсульта и
системных эмболий на 86% против 50% у пациентов в
возрасте <85 лет. При этом частота больших кровотечений у пациентов в возрасте ≥85 лет была сходной при
лечении апиксабаном и аспирином (4,9% и 4,7% в год,
соответственно), а частота внутричерепных кровотечений была даже ниже в группе апиксабана (0,5% и 2,9%
в год; р=0,05). Таким образом, это исследование показало, что преимущество апиксабана перед аспирином в
профилактике инсульта и системных эмболий у пациентов с неклапанной ФП увеличивается с возрастом.
Частота инсульта при лечении апиксабаном оставалась
фактически неизменной в различных возрастных подгруппах, в то время как при применении аспирина она
значительно увеличивалась в старческом возрасте. При
этом исследование AVERROES не подтвердило более
высокую безопасность аспирина у пациентов как более
молодого, так и пожилого и старческого возраста. Более
того, у пациентов в возрасте старше 85 лет НПОАК
вызывал внутричерепные кровотечения достоверно
реже, чем аспирин.
Лечение аспирином в сочетании с клопидогрелом
также менее эффективно, чем антикоагулянтная терапия. В рандомизированном исследовании ACTIVE W у
6706 больных с ФП комбинированная терапия двумя
антиагрегантами ассоциировалась с более высоким риском развития инсульта (1,72; 95% доверительный
интервал [ДИ] 1,24-2,37; р=0,001) и системных эмболий
(4,66; 95% ДИ 1,58-13,8; р=0,005) по сравнению с таковым при лечении антагонистами витамина К [18].
Одновременное лечение аспирином не увеличивает
эффективность антикоагулянтной терапии в профилактике ишемического инсульта у больных с ФП. В рандомизированном исследовании ROCKET AF около трети
больных, рандомизированных на группы ривароксабана
и варфарина, получали аспирин [19]. Относительная
эффективность и безопасность ривароксабана в профилактике инсульта и системных эмболий по сравнению с
варфарином были сопоставимыми у пациентов, получавших и не получавших аспирин.
Доводом в пользу назначения аспирина одновремен7
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но с пероральным антикоагулянтом может служить
наличие коронарной болезни сердца, хотя по крайней
мере у трети пациентов с ФП, получающих комбинированную терапию антитромботическими препаратами,
отсутствуют какие-либо обоснованные показания к
лечению антиагрегантами [20]. Необходимость в присоединении аспирина к антикоагулянтной терапии у
пациентов со стабильной ИБС (т.е. перенесших острый
коронарный синдром или стентирование коронарной
артерии более года назад) вызывает сомнения, так как
антикоагулянты эффективны в профилактике не только
ишемического инсульта, но и других сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфаркта миокарда.
M. Lamberts и соавт. [21] с помощью модели регрессии
Кокса изучали риск сердечно-сосудистых осложнений и
серьезных кровотений, потребовавших госпитализации
у 8700 пациентов с ФП и стабильной коронарной
болезнью сердца. Средняя длительность наблюдения
составила 3,3 года. У пациентов, получавших антагонисты витамина К в сочетании с аспирином или клопидогрелом, не было выявлено снижения риска инфаркта
миокарда или смерти от ИБС по сравнению с таковым
у больных, которые принимали только пероральные
антикоагулянты. В то же время применение как аспирина, так и клопидогрела в сочетании с антикоагулянтом приводило к увеличению риска кровотечений
(отношение рисков 1,50 и 1,84, соответственно, по
сравнению с монотерапией антагонистом витамина К).
В исследовании AVERROES частота инфаркта миокарда у пациентов с ФП была сопоставимой при лечении апиксабаном и аспирином, хотя длительность
наблюдения и число зарегистрированных исходов были
небольшими [22]. В исследовании ROCKET AF у 17%
больных имелся инфаркт миокарда в анамнезе [23]. В
этой выборке риск смерти от сердечно-сосудистых причин, нефатального инфаркта миокарда и нестабильной
стенокардии был примерно в 3 раза выше, чем у пациентов без инфаркта миокарда в анамнезе. При лечении
ривароксабаном было отмечено снижение риска коронарных осложнений на 14% по сравнению с таковым в
группе варфарина (отношение рисков 0,86, 95% ДИ
0,74-1,00; р=0,0509). Относительная эффективность
ривароксабана в профилактике неблагоприятных исходов по сравнению с варфарином была сопоставимой у
пациентов, перенесших и не перенесших инфаркт миокарда. Таким образом, ривароксабан по крайней мере
не уступал непрямому антикоагулянту по эффективности в профилактике инфаркта миокарда и других ишемических осложнений у пациентов с ФП и коронарной
болезнью сердца. Y. Loke и соавт. провели мета-анализ
27 рандомизированных клинических исследований
(n=132 445), в которых НПОАК сравнивали с контролем (плацебо, гепарин или антагонист витамина К) по
различным показаниям [24]. Риск коронарных осложнений достоверно снизился при лечении ривароксабаном по сравнению с контролем (на 19%) и
недостоверно – при лечении апиксабаном (на 11%), в
то время как при применении дабигатрана он значи8

тельно увеличился. Лечение как ривароксабаном, так и
апиксабаном ассоциировалось с более низким риском
коронарных исходов по сравнению с таковым при применении дабигатрана. Сходные результаты были получены при мета-анализе исследований, в которых
пациенты контрольной группы получали антагонисты
витамина К. Более того, применение ривароксабана
одобрено для профилактики смерти от сердечно-сосудистых причин и инфаркта миокарда у пациентов с
синусовым ритмом, перенесших острый коронарный
синдром, хотя следует отметить, что по этому показанию препарат назначают в более низкой дозе (2,5 мг два
раза в сутки), чем пациентам с ФП.
В соответствии с европейскими рекомендациями
пациентам с неклапанной ФП и стабильной ИБС (при
отсутствии острого коронарного синдрома и/или вмешательства на коронарных артериях в течение предыдущих 12 мес) рекомендуется монотерапия пероральным
антикоагулянтом [3]. Кратковременная комбинированная антитромботическая терапия пероральным антикоагулянтом, аспирином и клопидогрелом обоснована
только после острого коронарного синдрома и стентирования коронарных артерий.
Риск кровотечений. Основным препятствием для
назначения антикоагулянтов пациентам пожилого и
старческого возраста чаще всего служат опасения по
поводу геморрагических осложнений, частота которых у
таких больных увеличивается при лечении любыми
антитромботическими препаратами. Хорошо известно,
что у пожилых людей врачи стараются придерживаться
более консервативной тактики ведения и нередко отказываются от эффективных вмешательств, создающих
потенциальную угрозу для больного, даже если это не
совсем оправдано. Эта особенно актуально для применения профилактических лекарственных средств, когда
пользу лечения можно оценить только на основании
опубликованных клинических исследований, а возможные осложнения могут создавать проблемы для пациента и врача. При решении вопроса об антикоагулянтной
терапии необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, у пациентов пожилого и старческого
возраста с ФП увеличивается риск не только кровотечений, но и инсульта и системных эмболий, поэтому
коэффициент польза/риск антикоагуляции в целом
остается положительным. Во-вторых, кровотечения,
развивающиеся при применении антикоагулянтов,
обычно небольшие и контролируемые, в то время как
инсульт у человека старческого возраста нередко приводит к значительному и необратимому снижению функциональной активности или полной инвалидизации.
НПОАК обладают относительно непродолжительным
периодом полувыведения, поэтому их действие прекращается в течение суток. Соответственно, для остановки
кровотечений во многих случаях достаточно перерыва в
лечении или при необходимости отмены антикоагулянта. В-третьих, как указано выше, аспирин нельзя считать адекватной альтернативой антикоагулянтной
терапии как по эффективности, так и безопасности.
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Оценивать возможные пользу и нежелательные
последствия антикоагулянтной терапии у пожилых
пациентов с неклапанной ФП следует индивидуально.
Для оценки риска кровотечений на фоне антикоагуляции предлагают рассчитывать различные индексы,
например, HAS-BLED, хотя высокое его значение само
по себе не может служить основанием для отказа от
лечения. Доводом против назначения НПОАК пожилому пациенту с неклапанной ФП, особенно с более низкими значениями индекса CHA2DS2-VASc, могут
служить частые падения в анамнезе, так как по данным
ретроспективного анализа у таких больных антикоагуляция ассоциировалась с увеличением риска смерти по
сравнению с пациентами, не получавшими пероральные антикоагулянты [25]. Следует отметить, что другие
исследования не подтвердили, что падения значительно
увеличивают риск внутричерепного кровотечения у
пациентов с неклапанной ФП [26]. В европейских рекомендациях указано, что от антикоагулянтной терапии
следует воздерживаться только у пациентов с тяжелыми
неконтролируемыми падениями, например, при эпилепсии [3]. Некоторые факторы риска кровотечений
являются контролируемыми (высокая артериальная
гипертония, лабильное МНО при лечении варфарином,
сопутствующий прием антитромботических препаратов
или нестероидных противовоспалительных препаратов,
злоупотребление алкоголем), а их устранение позволяет
сделать антикоагулянтную терапию более безопасной.

Эффективность и безопасность антикоагулянтной
терапии у пациентов пожилого и старческого
возраста с неклапанной ФП
Эффективность и безопасность непрямых антикоагулянтов у пожилых пациентов с неклапанной ФП в
крупных плацебо-контролируемых исследованиях не
изучались. Тем не менее, опубликованы результаты
исследований, которые позволяют судить об их зависимости от возраста больных. В рандомизированном
исследовании BAFTA у пациентов в возрасте ≥75 лет с
5

неклапанной ФП лечение варфарином ассоциировалось
со снижением относительного риска комбинированной
конечной точки, включавшей в себя инсульт, системную эмболию и внутричерепное кровотечение, на 52%
по сравнению с аспирином [27]. Сходные данные были
получены в других исследованиях [28,29].
В когортное исследование ATRIA были включены
13559 пациентов (медиана возраста – 73 года; интерквартильный размах от 63 до 80 лет) с неклапанной
ФП, общая длительность наблюдения которых составила 66000 пациенто-лет (медиана – 6 лет) [30]. Около
половины из них исходно получали варфарин. Авторы
анализировали частоту ишемического инсульта/системных эмболий и внутричерепных кровотечений и
рассчитывали “чистый” клинический эффект антикоагуляции как разницу частоты указанных исходов у
пациентов, не получавших и получавших варфарин, с
поправкой на тяжесть внутричерепного кровотечения
(для этого разницу частоты его между группами умножали на 1,5). Абсолютная частота ишемического
инсульта/системных эмболий значительно увеличивалась с возрастом, однако одновременно возрастала и
абсолютная разница частоты неблагоприятных исходов
между группами пациентов, получавших и не получавших варфарин (рис. 1). В то же время увеличение частоты внутричерепных кровотечений в зависимости от
возраста было умеренным. В результате было выявлено
значительное увеличение “чистого” клинического эффекта варфарина, который достиг максимума у пациентов в возрасте ≥85 лет (рис. 2).
Сходный анализ был недавно проведен G. Patti и
соавт. на основании данных проспективного регистра
PREFER in AF, в который включены 6412 пациентов с
неклапанной ФП, в том числе 505 больных в возрасте
≥85 лет [31]. Авторы сравнивали риск неблагоприятных
исходов у больных, получавших и не получавших пероральные антикоагулянты (в подавляющем большинстве
случаев применялись антагонисты витамина К).
Следует отметить, что около 2/3 пациентов, которым не
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4
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3

1,84
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1,54
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системные тромбоэмболии
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Внутричерепные кровотечения

Рис. 1. Ежегодная частота ишемического/инсульта и внутричерепных кровотечений (на 100 пациенто-лет) в зависимости
от возраста
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“Чистый” клинический эффект (исходы на 100 пациенто-лет)

≥85 лет
75-84 года
65-74 года
<65 лет

Варфарин хуже

Варфарин лучше

Рис. 2. “Чистый” клинический эффект варфарина у пациентов с неклапанной ФП в зависимости от возраста
проводилась антикоагулянтная терапия, получали антиагреганты. У пациентов в возрасте <85 лет, не получавших и получавших пероральные антикоагулянты,
частота тромбоэмболических осложнений составила
2,8% и 2,3% в год, соответственно (абсолютная разница
0,5%), а у больных в возрасте ≥85 лет – 6,3% и 4,3% в
год (абсолютная разница 2,0%). У пациентов в возрасте
≥85 лет риск развития больших кровотечений был
выше, чем у пациентов более молодого возраста, однако
частота их была сходной в группах больных, которые
принимали пероральные антикоагулянты и не получали
препараты этой группы (4,0% и 4,2% в год, соответственно). Следует отметить, что частота больших геморрагических осложнений была сопоставимой у
пациентов, получавших пероральные антикоагулянты и
антиагреганты (4,1% и 3,9% в год, соответственно), но
превышала таковую у больных, которые не принимали
антитромботические средства (2,8% в год). Кроме того,
авторы рассчитывали “чистый” клинический эффект
антикоагуляции с поправкой на тяжесть учитываемых
исходов (ишемический инсульт, системная эмболия,
инфаркт миокарда, геморрагический инсульт и большое
кровотечение). Во всей выборке антикоагулянтная терапия ассоциировалась со снижением скорректированного риска указанных исходов на 2,19% в год (р=0,036). В
возрасте <85 лет риск неблагоприятных событий снизился на 1,92% в год, а в возрасте ≥85 лет – на 2,78%.
Любопытно, что еще более выраженное снижение
риска было отмечено у пациентов в возрасте ≥90 лет –
на 8,02% в год.
В целом полученные данные свидетельствуют о том,
что абсолютная польза антикоагуляции у пациентов
старческого возраста с неклапанной ФП нарастает благодаря резкому увеличению риска инсульта, который
значительно перевешивает риск кровотечений. В
результате “чистая” польза антикоагуляции также
увеличивается с возрастом. При этом лечение только
аспирином не обеспечивает необходимый профилактический эффект и не имеет преимуществ перед пероральными антикоагулянтами по безопасности.
10

Роль новых пероральных антикоагулянтов
в профилактике ишемического инсульта у пациентов
в возрасте ≥75 лет с неклапанной ФП
В крупных контролируемых исследованиях, в которых
была установлена эффективность НПОАК в профилактике ишемического инсульта и системных эмболий при
неклапанной ФП, принимало участие достаточно большое число пациентов старческого возраста, что позволило
провести
субанализ
эффективности
и
безопасности антикоагуляции в этой возрастной группе. По данным мета-анализа 4 клинических исследований у пациентов в возрасте ≥75 лет с неклапанной ФП
применение дабигатрана, ривароксабана или апиксабана привело к снижению риска инсульта или системных
эмболий на 35% по сравнению с контролем (антагонисты витамина К в трех исследованиях и аспирин в
одном) [32]. При этом в 10 рандомизированных исследованиях (включая пациентов с ФП и венозными тромбоэмболическими осложнениями) в целом не было
отмечено увеличения риска кровотечений при применении НПОАК по сравнению со стандартной терапией
у больных в возрасте ≥75 лет.
Эффективность и безопасность дабигатрана в дозах
110 и 150 мг два раза в сутки в профилактике ишемического инсульта и системных эмболий изучались в
исследовании RE-LY у 18113 пациентов с неклапанной
ФП, среди которых было 7258 пациентов в возрасте ≥75
лет, в том числе 4231 – в возрасте 75–79 лет, 2305 – в
возрасте 80–84 года и 72 – в возрасте ≥85 лет [33]. Во
всей выборке дабигатран в дозе 150 мг два раза в день
снижал риск развития инсульта и системных эмболий
по сравнению с варфарином, а в дозе 110 мг два раза в
день не уступал варфарину по эффективности. При анализе безопасности была выявлена обратная картина:
риск больших кровотечений при лечении дабигатраном
в более низкой дозе был ниже, чем в контрольной группе, в то время как при применении дабигатрана в более
высокой дозе он не отличался от контроля. Результаты
оценки эффективности дабигатрана в двух дозах оказа-
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ТАБЛИЦА 1. Эффективность и безопасность дабигатрана в дозах 110 и 150 мг два раза в день по сравнению с варфарином
у пациентов разного возраста (отношение рисков и 95% доверительный интервал)
Клинические исходы

Возраст, лет

110 мг по сравнению
с варфарином

150 мг по сравнению
с варфарином

Инсульт/системная эмболия

<75
75-79
80-84
≥85
<75
75-79
80-84
≥85
<75
75-79
80-84
≥85
<75
75-79
80-84
≥85

0,93
1,08
0,75
0,52
0,62
0,93
1,18
1,01
0,22
0,51
0,30
0,13
0,72
1,03
1,50
1,32

0,63
0,65
0,67
0,70
0,70
1,04
1,41
1,22
0,43
0,23
0,55
0,61
0,78
1,22
1,68
1,41

Большие кровотечения

Внутричерепные большие кровотечения

Внечерепные большие кровотечения

лись сопоставимыми в различных возрастных группах
(табл. 1; значение р для взаимодействия недостоверное). Кроме того, у пациентов как более молодого, так
и старческого возраста лечение дабигатраном в обеих
дозах ассоциировалось со снижением риска внутричерепных кровотечений. В то же время частота больших
внечерепных кровотечений зависела от возраста, и у
пациентов в возрасте 80 лет и старше риск их развития
при применении дабигатрана в обеих дозах был достоверно выше, чем при лечении варфарином. В предыдущем анализе результатов исследования RE-LY также
было выявлено увеличение риска желудочно-кишечных
кровотечений при лечении дабигатраном в дозах 110 и
150 мг два раза в день по сравнению с варфарином у
пациентов в возрасте ≥75 лет [34]. Приведенные данные обосновывают снижение дозы дабигатрана у пациентов в возрасте 80 лет и старше до 110 мг два раза в
сутки, хотя это нивелирует преимущество препарата
перед варфарином по эффективности в профилактике
инсульта и системных эмболий. Таким образом, у пациентов старческого возраста с неклапанной ФП дабигатран в рекомендуемой дозе (110 мг два раза в день)
сопоставим по эффективности с варфарином в подобранной по МНО дозе, снижает риск внечерепных кровотечений, но увеличивает риск больших внечерепных

(0,70-1,22)
(0,73-1,60)
(0,46-1,23)
(0,21-1,29)
(0,50-0,77)
(0,71-1,21)
(0,84-1,65)
(0,59-1,73)
(0,11-0,45)
(0,25-1,04)
(0,11-0,82)
(0,02-1,04)
(0,57-0,90)
(0,78-1,37)
(1,03-2,18)
(0,73-2,38)

(0,46-0,86)
(0,42-1,01)
(0,41-1,10)
(0,31-1,57)
(0,57-0,86)
(0,91-1,35)
(1,02-1,94)
(0,74-2,02)
(0,25-0,74)
(0,09-0,60)
(0,25-1,21)
(0,20-1,87)
(0,62-0,97)
(0,93-1,61)
(1,18-2,41)
(0,80-2,49

кровотечений.
В исследовании ROCKET AF у 14264 пациентов с
неклапанной ФП ривароксабан в дозе 20 мг один раз в
день (15 мг у пациентов с клиренсом креатинина 30-49
мл/мин) не уступал варфарину по эффективности в
профилактике инсульта и системных эмболий в выборке intent-to-treat (т.е. у всех рандомизированных больных) и снижал их риск в выборке пациентов,
продолжавших лечение. Частота больших и клинически
значимых небольших кровотечений достоверно не
отличалась между двумя группами, однако лечение
ривароксабаном ассоциировалось со снижением риска
смертельных и жизнеугрожающих геморрагических
осложнений, а также геморрагического инсульта (на
41%). В исследовании ROCKET-AF принимали участие
6229 пациентов в возрасте ≥75 лет [35]. В этой выборке
частота как инсульта/системных эмболий, так и геморрагических осложнений была выше, чем у пациентов
более молодого возраста, однако эффективность ривароксабана по сравнению с варфарином не зависела от
возраста (р=0,03131; табл. 2). Частота больших кровотечений была сопоставимой в группах ривароксабана и
варфарина у пациентов в возрасте как <75 лет, так и
≥75 лет. В то же время суммарная частота больших и
клинически значимых небольших кровотечений у паци-

ТАБЛИЦА 2. Частота (на 100 пациенто-лет) и риск неблагоприятных исходов и кровотечений при лечении ривароксабаном по сравнению с варфарином в различных возрастных группах (отношение рисков и 95% доверительный интервал)
Исходы

Инсульт или системная эмболия
Инсульт, эмболия или сосудистая смерть
Инсульт, эмболия, ИМ или сосудистая смерть
Большие и клинически значимые небольшие
кровотечения
Большие кровотечения
Снижение гемоглобина
Трансфузии
Жизненноважные органы
Со смертельным исходом
Внутричерепное кровотечение

Возраст ≥75 лет

Возраст <75 лет

РивароксаВарфарин
бан (n=3111) (n=3104)

ОР (95% ДИ)

РивароксаВарфарин
бан (n=4000) (n=4021)

ОР (95% ДИ)

2,29
5,27
6,07
19,83

2,85
5,74
6,68
17,55

0,80
0,92
0,91
1,13

(0,63-1,02)
(0,78-1,08)
(0,78-1,06)
(1,02-1,25)

2,00
3,94
4,61
11,58

2,10
4,12
4,89
12,43

0,95
0,95
0,94
0,93

(0,76-1,19)
(0,81-1,12)
(0,81-1,09)
(0,84-1,04)

4,86
3,85
2,28
1,07
0,28
0,66

4,40
2,98
1,86
1,42
0,61
0,83

1,11
1,29
1,23
0,75
0,45
0,80

(0,92-1,34)
(1,03-1,61)
(0,93-1,64)
(0,52-1,08)
(0,23-0,87)
(0,50-1,28)

2,69
1,99
1,19
0,63
0,22
0,37

2,79
1,75
0,94
1,00
0,39
0,68

0,96
1,14
1,27
0,63
0,55
0,54

(0,78-1,19)
(0,88-1,46)
(0,91-1,77)
(0,43-0,93)
(0,29-1,05)
(0,33-0,89)
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ТАБЛИЦА 3. Риск неблагоприятных исходов при лечении апиксабаном по сравнению с варфарином в различных возрастных группах (отношение рисков и 95% доверительный интервал)
Исходы

Возраст, лет

Апиксабан (% в год)

Варфарин (% в год)

ОР (95% ДИ)

Инсульт или системная эмболия

<65
65-74
≥75
<65
65-74
≥75
<65
65-74
≥75
<65
65-74
≥75

1,00
1,25
1,56
1,17
1,99
3,33
13,6
17,9
23,5
0,31
0,28
0,43

0,86
1,73
2,19
1,51
2,82
5,19
19,1
25,9
33,7
0,35
0,81
1,29

1,16
0,72
0,71
0,78
0,71
0,64
0,73
0,70
0,71
0,87
0,35
0,34

Большое кровотечение

Любое кровотечение

Внутричерепное кровотечение

ентов в возрасте ≥75 лет при лечении ривароксабаном
была выше, чем при лечении варфарином, что отражало
увеличение риска желудочно-кишечных кровотечений.
Авторы проанализировали также “чистый” клинический эффект антикоагулянтной терапии на основании
частоты ишемического инсульта, тяжелого (угрожающего жизни) кровотечения, в том числе внутричерепного, и смертности от любых причин. Польза
ривароксабана по сравнению с варфарином оказалась
больше у пациентов в возрасте ≥75 лет, в основном за
счет профилактики негеморрагического инсульта.
Таким образом, у пациентов в возрасте ≥75 лет ривароксабан в дозе 20 мг один раз в сутки (15 мг один раз
в сутки у пациентов с умеренным нарушением функции
почек) по эффективности в профилактике инсульта и
системных эмболий по крайней мере сопоставим с варфарином и не увеличивает риск больших кровотечений.
В исследовании ARISTOTLE 18201 пациент с неклапанной ФП был рандомизирован на группы апиксабана
5 мг два раза в день (дозу снижали до 2,5 мг два раза в
день у пациентов по крайней мере с двумя из следующих факторов: возраст ≥80 лет, масса тела ≤60 кг или
сывороточный креатинин ≥1,5 мг/дл) и варфарина. В
целом апиксабан превосходил варфарин как по эффективности, так и безопасности. В этом исследовании
5678 пациентов были в возрасте ≥75 лет, а 2346 – в возрасте ≥80 лет [36]. Эффективность апиксабана в профилактике инсульта и системных эмболий не зависела от
возраста (р=0,43). Частота больших кровотечений, в
том числе внутричерепных, у пациентов в возрасте ≥75
лет при лечении апиксабаном была достоверно ниже,
чем в группе варфарина (табл. 3). Сходные результаты
были получены у пациентов в возрасте ≥80 лет, у которых апиксабан достоверно снижал риск инсульта и
системных эмболий, больших кровотечений и внутричерепных кровотечений.
Можно ли сравнивать эффективность и безопасность
трех НПОАК на основании трех исследований?
Относиться к попыткам сравнительного анализа при
отсутствии прямых сравнительных исследований следует осторожно, так как выборки пациентов, которых
включали в крупные исследования, значительно
отличались, что, несомненно, могло оказать влияние на
полученные результаты. Например, в исследовании
12

(0,77-1,73)
(0,54-0,96)
(0,53-0,95)
(0,55-1,11)
(0,56-0,89)
(0,52-0,79)
(0,65-0,81)
(0,65-0,77)
(0,65-0,78)
(0,43-1,74)
(0,20-0,60)
(0,20-0,57)

ROCKET-AF средний индекс CHADS2 был выше (3,5),
чем в исследованиях RE-LY и ARISTOTLE (2,1). При
этом доля пациентов с индексом CHADS2 от 3 до 6 в
исследовании ROCKET-AF была почти в три раза больше, чем в двух других исследованиях. Кроме того, в
этом исследовании была выше доля пациентов в возрасте ≥75 лет и чаще встречались хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония,
сахарный диабет, а также инсульт/транзиторная ишемическая атака в анамнезе. Таким образом, в исследовании ROCKET-AF принимали участие “более
тяжелые” пациенты, у которых чаще наблюдались различные заболевания, повышающие риск развития
инсульта и тромбоэмболических осложнений.
Можно ли переносить результаты рандомизированных клинических исследований на обычную практику?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать,
насколько выборка соответствующего исследования
репрезентативна по отношению к общей популяции
пациентов с ФП. В Российской Федерации отсутствуют
крупные регистры больных с ФП. Тем не менее, о
“портрете” амбулаторного пациента позволяют судить
данные регистров РЕКВАЗА-Рязань и РЕКВАЗАЯрославль. В целом российские пациенты с ФП были
более всего похожи на больных, включенных в исследование ROCKET-AF, а по ряду показателей, отражающих тяжесть течения болезни, даже превосходили их
[37]. Соответственно, можно предположить, что результаты исследования ривароксабана будут более воспроизводимыми в российской популяции пациентов с
ФП.
Все НПОАК частично выводятся почками – в большей степени дабигатран (80%) и в меньшей степени
ривароксабан (33%) и апиксабан (27%) [38-40].
Соответственно, у пациентов с нарушенной функцией
почек можно ожидать более выраженных изменений
фармакокинетики дабигатрана по сравнению с таковой
ингибиторов факторов Ха. C возрастом почечная функция постепенно ухудшается, поэтому у пациентов
пожилого и старческого возраста часто встречается хроническая болезнь почек (ХБП). Например, по данным
эпидемиологического исследования NHANES в 20112012 гг. в США распространенность ХБП 3 и 4 стадии
(расчетная скорость клубочковой фильтрации [СКФ]
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15-59 мл/мин/1,73 м2) у людей в возрасте 40-64 года
составила 3,8%, в возрасте 64-79 лет – 21,7%, а возрасте ≥80 лет – 51,1% [41]. Перед началом антикоагулянтной терапии необходимо определять функцию почек,
чтобы скорректировать дозу НПОАК. Как указано
выше, дозу ривароксабана следует снизить до 15 мг
один раз в сутки у пациентов с клиренсом креатинина
15-49 мл/мин, а дозу апиксабана снижают до 2,5 мг два
раза в сутки у больных в возрасте ≥80 лет при повышении сывороточного уровня креатинина ≥1,5 мг/дл.
Кроме того, функцию почек следует контролировать во
время лечения антикоагулянтами, учитывая возможность ее постепенного ухудшения. В исследовании
ROCKET-AF уровень сывороточного креатинина измеряли в динамике у 12612 пациентов, получавших ривароксабан или варфарин. У 9292 из них функция почек
была стабильной, в то время как у 3320 больных было
отмечено снижение клиренса креатинина более чем на
20% по сравнению с исходным [42]. Частота ухудшения
функции почек была сопоставимой в группах ривароксабана и варфарина (26% и 27%, соответственно), хотя
при лечении варфарином было отмечено небольшое, но
статистически значимое снижение среднего клиренса
креатинина по сравнению ривароксабаном. Частота
инсульта/системных эмболий, инфаркта миокарда и
кровотечений была сходной у пациентов со стабильной
и ухудшающейся функцией почек, однако снижение
клиренса креатинина ассоциировалось с увеличением
смертности от сосудистых причин (р=0,026). У пациентов с ухудшающейся функцией почек лечение ривароксабаном привело к достоверному снижению риска
развития инсульта и системных эмболий по сравнению
с варфарином (1,54 и 3,25 на 100 пациенто-лет, соответственно), в то время как частота больших и клинически
значимых небольших кровотечений достоверно не
отличалась между двумя группами. По мнению авторов,
ривароксабан может быть привлекательной альтернативой варфарину у пациентов с неклапанной ФП, у которых снижается клиренс креатинина и существует угроза
ухудшения функции почек.

безопасной. НПОАК в целом превосходят варфарин по
эффективности и/или безопасности у пациентов с
неклапанной ФП и считаются препаратами выбора.
Для пациентов в возрасте 75-80 лет и старше, которые
часто страдают когнитивными расстройствами, особое
значение имеет простота схемы применения НПОАК, в
том числе отсутствие необходимости в мониторировании МНО и титровании дозы препаратов, низкий риск
взаимодействия с другими лекарственными средствами,
возможность приема один раз в день (ривароксабан).
Антиагреганты не могут служить альтернативой
НПОАК у пациентов старческого возраста с неклапанной ФП, так как аспирин значительно уступает им по
эффективности и не отличается по безопасности. При
выборе НПОАК следует учитывать, что прямые сравнительные исследования этих препаратов не проводились.
Соответственно, делать какие-то выводы по поводу
преимуществ или недостатков того или иного препарата
достаточно сложно. По данным некоторых регистров,
российские пациенты с ФП были похожи на больных,
включенных в исследование ROCKET-AF, поэтому
можно предположить, что результаты исследования
ривароксабана будут более воспроизводимыми в российской популяции пациентов с ФП.
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Заключение
У пациентов в возрасте 75-80 лет и старше с неклапанной ФП значительно увеличивается риск инсульта и
системных эмболий по сравнению с таковым у больных
более молодого возраста. Одновременно возрастает и
абсолютная польза антикоагулянтной терапии, которая
перевешивает риск геморрагических осложнений. При
лечении пероральными антикоагулянтами у пациентов
старческого возраста следует соблюдать осторожность,
особенно при наличии факторов риска кровотечений,
например, склонности к частым падениям. Следует
учитывать, что коррекция модифицируемых факторов
риска кровотечений (таких как высокая артериальная
гипертония, сопутствующий прием антитромботических препаратов или нестероидных противовоспалительных препаратов, злоупотребление алкоголем)
позволяет сделать антикоагулянтную терапию более
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Oral anticoagulants in the very elderly patients
with atrial fibrillation
S.V. Moiseev
The very elderly patients with atrial fibrillation have a significantly higher risk of ischemic stroke compared with younger
patients. The risk of bleedings also increases with age but in a
lesser extent. Therefore, a net benefit of oral anticoagulants is
higher in older adults with atrial fibrillation. Available evidence suggest that new oral anticoagulants (i.e. rivaroxaban,
apixaban, dabigatran and edoxaban) that directly inhibit the
coagulation factors effectively reduce the risk of thromboembolic complications in patients over 75 years of age with atrial
fibrillation and have advantages over warfarin including safety
issues, convenience of use, minor drug and food interactions,
a wide therapeutic window, and no need for laboratory monitoring.
Keywords. Atrial fibrillation, new oral anticoagulants,
rivaroxaban, dabigatran, apixaban.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (4), 5-14.
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