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Abstract. This review discusses current practices in 

antithrombotic therapy for patients who have suffered 

from acute coronary syndrome. It examines effi cacy and 

safety of chronic anticoagulation therapy (either with 

warfarin or with new anticoagulants) as an addition to 

standard antiplatelet treatment. Particular attention 

is given to rivaroxaban, which is recommended in low 

doses after an acute coronary syndrome with elevated 

markers of myocardial damage to reduce the risk of sub-

sequent myocardial infarction or sudden cardiac death.
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Резюме. Обзор посвящен актуальным вопро-

сам антитромботической терапии больных, пере-

несших острый коронарный синдром. Обсуждается 

эффективность и безопасность длительного назна-

чения антикоагулянтов (как варфарина, так и но-

вых антикоагулянтов) в дополнение к стандартному 

антитромбоцитарному лечению. Особое внимание 

уделяется ривароксабану, показания к назначению 

низкой дозы которого зарегистрированы для про-

филактики сосудистой смерти и инфаркта миокарда 

у пациентов после острого коронарного синдрома, 

протекавшего с повышением маркеров повреждения 

миокарда. 
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Острые коронарные синдромы (ОКС) с подъемом 

или без подъема сегмента ST на ЭКГ — одна 

из главных причин госпитализаций по поводу 

ишемической болезни сердца (ИБС) во всем 

мире [1—8]. Доказано, что ОКС имеют общий 

морфологический субстрат в виде поврежденной ате-

росклеротической бляшки с разрывами ее поверхно-

сти, внутрикоронарным тромбозом (атеротромбозом), 

вазоконстрикцией и микроэмболией дистального 

сосудистого русла [9—11]. Нарушение целостности 

атеросклеротической бляшки приводит к адгезии и 

последующей агрегации тромбоцитов, которые соз-

дают так называемую первичную тромбоцитарную 

пробку, необходимую для формирования артери-

ального тромба. Кроме того, тромбоциты являются 

источником ряда цитокинов и адгезивных белков, 

регулирующих межклеточные взаимодействия в 

реакциях воспаления, иммунного ответа и тром-

бообразования. Наконец, мембрана тромбоцитов 

служит фосфолипидной поверхностью, на которой 

происходят реакции свертывания крови, ведущие 

к образованию фибрина — белковой основы тром-

ба. Пусковым моментом для этих реакций является 

контакт содержимого бляшки, богатого тканевым 

фактором, с протекающей кровью. В результате 

активации коагуляционного каскада происходит 

образование ключевого фермента свертывания кро-

ви — тромбина, осуществляющего множество функ-

ций, среди которых в данном обзоре необходимо 

отметить протромботические и провоспалительные: 

превращение фибриногена в фибрин, индукцию 

агрегации тромбоцитов, ингибирование фибриноли-

за, усиление пролиферации гладкомышечных клеток 

и синтеза коллагена. Отсюда следует, что патогене-

тическое лечение ОКС — это не только воздействие 

на тромбоцитарное звено гемостаза, но и назначение 

антикоагулянтных препаратов, инактивирующих 

или уменьшающих образование тромбина (рис. 1). 

Эффективность кратковременного назначения 

различных парентеральных антикоагулянтов была 

успешно продемонстрирована в остром периоде ОКС, 

характеризующемся максимальной интенсивностью 

Рисунок 1. Активация системы гемостаза и возможные мишени для антитромботической терапии. АДФ — 
аденозиндифосфат; АТ III — антитромбин III; НМГ — низкомолекулярные гепарины, НФГ — нефракционированный гепарин; 
ТФ — тканевой фактор; Ф Xa — фактор Ха; GP IIb/IIIa — гликопротеин IIb/IIIa; PAR-1 ингибитор — рецептор к тромбину; 
Tx A2— тромбоксан A2. Звездочкой обозначены витамин К-зависимые факторы свертывания.
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внутрикоронарного тромбообразования. Так, еще 

в начале 90-х годов прошлого столетия было пока-

зано, что добавление гепарина к терапии ацетилса-

лициловой кислотой (АСК) у больных нестабильной 

стенокардией снижает ближайший риск развития 

инфаркта и смерти более чем на 50% [12—14]. В на-

стоящее время парентеральные антикоагулянты 

являются неотъемлемым компонентом консерватив-

ного и инвазивного лечения ОКС [1—8].

Рекомендованная продолжительность антико-

агулянтного лечения ОКС с подъемом сегмента ST 

составляет восемь дней (либо меньше при ранней 

выписке из стационара или успешно выполненном 

чрескожном коронарном вмешательстве — ЧКВ). 

При ОКС без подъема сегмента ST стандартный пе-

риод антикоагуляции также ограничивается вы-

полнением ЧКВ или пребыванием в стационаре, 

необходимом для стабилизации состояния (при 

консервативной тактике лечения). Продление па-

рентеральной терапии антикоагулянтами без спе-

циальных показаний (например, фибрилляция 

предсердий, венозный тромбоз и т. д.) в большин-

стве исследований не приводило к дальнейшему 

снижению частоты ишемических событий, но повы-

шало риск развития серьезных кровотечений. 

Между тем восстановление целостности повреж-

денной поверхности бляшки в коронарной артерии 

происходит существенно позже по сравнению с кли-

нической стабилизацией ОКС. В пользу данного по-

ложения свидетельствует факт сохранения высокого 

уровня лабораторных маркеров активации сверты-

вания крови (фрагмент протромбина 1+2, D-димер), 

а также высокая частота повторных обострений бо-

лезни, достигающая 10% в течение ближайшего го-

да после ОКС [15—16]. В качестве перспективного 

направления антитромботической терапии можно, 

таким образом, рассматривать длительное назначе-

ние антикоагулянтов в дополнение к стандартному 

антитромбоцитарному лечению. 

Одной из первых работ, подтвердивших оправ-

данность такого подхода, стало исследование WAR-

IS II [17], в котором на протяжении четырех лет 

наблюдали 3630 больных, перенесших инфаркт мио-

карда (ИМ). Дизайн исследования предусматривал 

формирование групп больных, получавших моно-

терапию варфарином (МНО 2,8—4,2), комбинацию 

варфарина (МНО 2,0—2,5) с АСК и монотерапию 

АСК. Суммарная частота инсульта, инфаркта и со-

судистой смерти в сравниваемых группах составила 

16,7, 15,0 и 20,0% соответственно. Таким образом, 

обе группы лечения варфарином оказались лучше 

монотерапии АСК в отношении профилактики ише-

мических событий после ОКС.

В 2006 г. был опубликован метаанализ [18], объе-

динивший результаты 14 контролируемых исследова-

ний (в том числе WARIS II), в котором сравнивали АСК 

и ее комбинацию с пероральным антикоагулянтом 

(варфарин) у больных, недавно перенесших ИМ. Всего 

в исследование были включены более 25 000 больных, 

срок наблюдения за которыми составил от 2,5 мес до 

5 лет. Лучшая эффективность комбинированного ле-

чения была отмечена при поддержании МНО в диа-

пазоне от 2,0 до 3,0. Было обнаружено значительное 

снижение риска ишемического кардиоэмболического 

инсульта — на 57% (доверительный интервал (ДИ) 

0,27—0,70; Р = 0,0007), по всей видимости, связанное 

с достаточно высокой частотой фибрилляции пред-

сердий после ИМ. Достоверным оказалось и сниже-

ние относительного риска повторного нефатального 

инфаркта — на 30% (ДИ 0,52—0,95; Р = 0,0003). К со-

жалению, добавление антикоагулянта к АСК не было 

безопасным и сопровождалось более чем двукратным 

увеличением частоты крупных кровотечений, во мно-

гом нивелировавшим описанные выше положитель-

ные эффекты. Было подсчитано, что сочетание АСК с 

варфарином по сравнению с монотерапией АСК по-

зволяет предотвратить три ишемических события (в 

первую очередь инсульт) ценой одного крупного кро-

вотечения. 

На протяжении последних 15 лет стандартом дли-

тельного антитромботического лечения ОКС являет-

ся комбинированная антитромбоцитарная терапия, 

включающая АСК и блокатор P2Y
12

-рецепторов тром-

боцитов [1—8]. Непрямые сопоставления, выпол-

ненные в метаанализах и регистрах, показали, что 

комбинации АСК + клопидогрел и АСК + варфарин 

одинаково эффективны в отношении профилактики 

смерти и повторного ОКС [19]. При этом сочетание 

антиагреганта и антикоагулянта лучше предотвра-

щает эмболический инсульт, но более опасно в отно-

шении развития кровотечений. 

Из вышеизложенного следует важный практи-

ческий вывод о возможности использования анта-

гониста витамина К (АВК) вместо одного или двух 

компонентов двойной антиагрегантной терапии при 

наличии показаний к длительной антикоагуляции 

(исключение, возможно, составляют больные, недав-

но подвергнутые ЧКВ). Рутинное же назначение АВК 

в дополнение к одному и тем более двум антитром-

боцитарным препаратам не оправдано из-за высоко-

го риска кровотечений. 

Следует отметить, что варфарин имеет суще-

ственные недостатки, связанные с узким тера-

певтическим окном, вариабельностью дозы и 

невозможностью добиться стабильного антикоа-

гулянтного действия у многих больных. Новые пе-

роральные антикоагулянты (НОАК) лишены таких 

проблем и имеют сравнимую с варфарином эф-

фективность в отношении предотвращения тром-

боэмболических осложнений и, возможно, более 

высокую безопасность в отношении кровотечений, 

в первую очередь внутричерепных [20]. Следова-

тельно, использование НОАК в качестве одного из 

компонентов антитромботической терапии у боль-

ных, перенесших ОКС, представляется достаточно 

перспективным. 
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Обнадеживающим следует признать опыт ис-

пользования у больных с ОКС одного из первых пред-

ставителей НОАК — ксимелагатрана. Как показали 

результаты исследования ESTEEM [21], длительное 

лечение ксимелагатраном в дополнение к АСК, на-

чатое через 14 сут от момента ОКС, ассоциировалось 

с уменьшением на 24% частоты первичной конеч-

ной точки, включавшей смерть, ИМ и повторные 

эпизоды тяжелой ишемии миокарда. Достоверного 

увеличения риска крупных кровотечений при этом 

не отмечалось. К сожалению, клиническое исполь-

зование ксимелагатрана было прекращено в 2006 г. 

из-за обнаруженного токсического влияния на пе-

чень [22], поэтому далее будут обсуждаться более 

современные НОАК — дабигатран, ривароксабан и 

апиксабан, не имеющие таких тяжелых побочных 

эффектов. Эти препараты успешно зарекомендовали 

себя при фибрилляции предсердий (ФП) и венозных 

тромбоэмболических осложнениях (ВТЭО). 

В отличие от ОКС стандартная антитромбо-

тическая терапия указанных заболеваний не 

предусматривает одновременного назначения анти-

тромбоцитарных препаратов и антикоагулянтов. 

Напомним, что в сравнительных исследованиях вар-

фарина и НОАК при ФП сопутствующее лечение низ-

кими дозами АСК получало не более трети больных, 

а комбинация АСК и клопидогрела практически не 

применялась. При этом назначение антикоагулянта 

(как варфарина, так и НОАК) вместе с антиагреган-

тами ассоциировалось не менее чем с двукратным 

увеличением риска крупных кровотечений [23]. Та-

ким образом, одной из наиболее важных задач в ис-

следованиях НОАК у больных с ОКС был выбор дозы 

лекарств, которая могла бы безопасно использовать-

ся в дополнение к антиагрегантной терапии. 

По вполне понятным причинам применение 

НОАК в дозах для лечения ВТЭО и ФП успехом 

не увенчалось. Так, в исследовании APPRAISE-2 

(n = 7392) [24] добавление апиксабана в дозе 5 мг 

2 раза в сутки (2,5 мг 2 раза в сутки при клиренсе 

креатинина менее 40 мл/мин) к АСК или двойной ан-

титромбоцитарной терапии у больных, перенесших 

ОКС в течение последних 7 дней, ассоциировалось с 

существенным увеличением частоты развития круп-

ных кровотечений: 1,3% в группе апиксабана против 

0,5% в группе плацебо (отношение рисков (ОР) 2,59; 

95% ДИ 1,50—4,46; Р = 0,001). Смертельных крово-

течений было мало (n = 5), однако все они возникли 

у больных, получавших апиксабан. Значимого вли-

яния изучаемого антикоагулянта на развитие ише-

мических событий обнаружено не было: суммарная 

частота сосудистой смерти, ИМ и инсульта в группах 

апиксабана и плацебо составила соответственно 7,5 

и 7,9%. 

Похожая ситуация наблюдалась в исследовании 

RE-DEEM (n = 1861) [25], в котором у больных с ОКС 

давностью менее 14 дней в дополнение к двойной ан-

титромбоцитарной терапии назначались различные 

дозы дабигатрана: 50, 75, 110 или 150 мг 2 раза в сут-

ки. Было обнаружено зависимое от дозы дабигатрана 

увеличение частоты крупных и клинически значи-

мых кровотечений. Самая высокая частота отмеча-

лась при использовании стандартных «лечебных» доз 

препарата — 110 и 150 мг — 7,9 и 7,8% соответствен-

но. В группах больных, рандомизированных для при-

ема низких доз — 50 и 75 мг, частота кровотечений 

была меньше, хотя и превышала таковую в группе 

плацебо: 3,5 и 4,3% соответственно против 2,2% в 

группе плацебо (Р = 0,001). Частота сосудистой смер-

ти, ИМ и ишемического инсульта, объединенных в 

первичную конечную точку эффективности, была 

относительно невысока и достоверно не различалась 

на фоне приема различных доз дабигатрана и плаце-

бо: 3,0—4,9 против 3,8%. Таким образом, оснований 

для назначения дабигатрана больным, перенесшим 

ОКС, получено не было. 

Несмотря на отрицательные в целом результа-

ты RE-DEEM, заслуживает отдельного обсуждения 

фрагмент этого исследования, связанный с опре-

делением уровня D-димера, который, являясь про-

дуктом расщепления поперечно-сшитого фибрина, 

хорошо характеризует степень внутрисосудистой ак-

тивации свертывания крови. Факт повышения уров-

ня D-димера у больных с различными проявлениями 

атеротромбоза (в том числе острыми) известен. Вы-

сокое содержание данного маркера рассматрива-

ется как независимый предиктор тромботических 

осложнений — ОКС, инсульта и сосудистой смер-

ти [26—28]. В этой связи представляется важным 

обнаруженное в исследовании RE-DEEM снижение 

уровня D-димера в среднем на 37—45% через 4 не-

дели лечения любой дозой дабигатрана в сравнении 

с плацебо. Важно, что лица, у которых было достиг-

нуто такое снижение, имели достоверно меньший 

риск развития ишемических событий (ОР = 0,47; 

95% ДИ 0,26—0,82). Таким образом, назначение да-

бигатрана оказывало потенциально благоприятное 

воздействие на систему гемостаза. Очевидно, этот 

«класс-эффект» характерен не только для дабигатра-

на, но и для других антикоагулянтных препаратов, 

как парентеральных, так и пероральных (НОАК и 

варфарин). В частности, уменьшение маркеров ги-

перкоагуляции отмечалось при использовании гепа-

ринов, а также антагонистов витамина К, которые, 

как отмечено выше, довольно успешно зарекомен-

довали себя в профилактике ишемических осложне-

ний у больных, перенесших ОКС. 

В отличие от апиксабана и дабигатрана при-

менение после ОКС другого НОАК — риварок-

сабана представляется более перспективным. 

Крупное плацебоконтролируемое исследование 

II фазы ATLAS ACS-TIMI 46 [29], в которое были вклю-

чены 3491 больной, перенесшие ОКС с подъемом и 

без подъема сегмента ST давностью от 1 до 7 дней, 

было посвящено выбору оптимальной с позиции со-

отношения эффективности и безопасности дозы 
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препарата. Ривароксабан назначали в один или два 

приема в суточной дозе 5, 10, 15 и 20 мг в дополнение 

к АСК или его комбинации с тиенопиридином. 

В целом ривароксабан имел определенное преи-

мущество перед плацебо в отношении профилактики 

ишемических событий. Так, частота первичной ко-

нечной точки эффективности (смерть, ИМ, инсульт и 

тяжелая ишемия, требующая реваскуляризации) со-

ставила 5,6 против 7,0% соответственно (ОР = 0,79; 

95% ДИ 0,60—1,05). Влияние на «жесткие» конечные 

точки — смерть, ИМ и инсульт — было более оче-

видным. Снижение их риска на терапии риварокса-

баном составило 31% (ОР = 0,69; 95% ДИ 0,50—0,96; 

Р = 0,027). 

Эффективность изучаемого препарата оказалась 

выше при более безопасных режимах лечения. Так, 

снижение суммарного риска смерти, ИМ и инсуль-

та среди больных, получавших монотерапию АСК, 

составило 46% (95% ДИ 0,32—0,89) по сравнению 

с 17% (95% ДИ 0,54—1,28) при приеме двух анти-

агрегантов. Кроме того, в подгруппе двойной анти-

агрегантной терапии имелась четкая тенденция к 

меньшей частоте ишемических исходов при приеме 

низких доз ривароксабана (2,5 и 5,0 мг 2 раза в сут-

ки) по сравнению с высокими дозами. Чистая кли-

ническая выгода (снижение суммарного риска всех 

ишемических и геморрагических событий) для этих 

доз составила 28% при анализе всей когорты боль-

ных, 51 и 15% — при анализе подгрупп моно- и двой-

ной антиагрегантной терапии. 

Конечная точка безопасности объединяла круп-

ные и малые кровотечения (по критериям TIMI), 

а также кровотечения, требующие обращения к 

врачу. Суммарная частота этих кровотечений на-

растала пропорционально увеличению дозы ри-

вароксабана: от 6,1% при приеме 5 мг/сут до 15,3% 

при приеме 20 мг/сут по сравнению с 3,3% в группе 

плацебо. Вполне логичной была и более высокая ча-

стота геморрагических осложнений при назначении 

ривароксабана в комбинации с двойной антитромбо-

цитарной терапией по сравнению c монотерапией 

АСК. Очень важной представляется обнаруженная 

тенденция к большей безопасности двукратного 

приема ривароксабана, связанная, вероятно, с отсут-

ствием резких колебаний концентрации и, соответ-

ственно, антикоагулянтной активности препарата в 

крови. 

Таким образом, важным результатом исследова-

ния ATLAS ACS-TIMI 46 [29] стало обоснование воз-

можности назначения больным, перенесшим ОКС, 

низких доз ривароксабана (2,5 и 5,0 мг 2 раза в сут-

ки), эффективность и безопасность которых была 

детально изучена в последующем исследовании 

III фазы ATLAS ACS 2-TIMI 51 [30]. 

В данное испытание были включены 15 526 боль-

ных, перенесших ОКС менее одной недели назад и в 

дальнейшем получавших рандомизированное лече-

ние на протяжении 13,1 мес. Особенностями было 

назначение двойной антитромбоцитарной терапии, 

включающей АСК и тиенопиридин, подавляющему 

большинству больных (93%), а также выполненная 

на момент рандомизации реваскуляризация в свя-

зи с индексным событием более чем в 60% случаев. 

С целью повышения безопасности лечения дополни-

тельно исключались лица, перенесшие инсульт или 

транзиторную ишемическую атаку и получавшие 

два антиагрегантных препарата, чего не было в ис-

следованиях с другими НОАК. Кроме того, не исполь-

зовались высокие дозы ривароксабана (15—20 мг/сут), 

которые, как уже было отмечено, приводили к не-

оправданному увеличению числа кровотечений. 

В целом по сравнению с другими исследовани-

ями НОАК при ОКС ATLAS ACS 2-TIMI 51 характе-

ризовалось меньшей отягощенностью больных в 

отношении «классических» факторов риска, опре-

деляющих не только развитие ишемических со-

бытий, но и кровотечений. В первую очередь это 

определялось дизайном исследования, а именно 

ограничением для включения больных с сопутству-

ющей цереброваскулярной болезнью. В обсуждае-

мом исследовании доля лиц с цереброваскулярной 

болезнью составила около 0,3% (в исследовании 

APPRAISE-2 — 10,2%). Отметим также относительно 

молодой возраст больных (в среднем 61,8 года) и до-

вольно низкую встречаемость хронической болезни 

почек (10%) и сахарного диабета (32%). В качестве 

сравнения приведем исследование APPRAISE-2, в 

котором частота указанной патологии составила 

28,3 и 48,7% соответственно. 

Частота событий, определенных как первичная 

конечная точка эффективности (сосудистая смерть, 

ИМ и любой инсульт), была достоверно ниже в груп-

пе ривароксабана по сравнению с плацебо: 8,9 про-

тив 10,7% (ОР = 0,84; 95% ДИ 0,74—0,96; Р = 0,008). 

Изучаемые дозы ривароксабана 2,5 и 5,0 мг были со-

поставимы в отношении влияния на данную конеч-

ную точку. При отдельном анализе ее компонентов 

оказалось, что более низкая доза препарата (2,5 мг 

2 раза в сутки) в отличие от высокой (5,0 мг 2 раза 

в сутки) улучшала выживаемость, значимо снижая 

риск смерти от сосудистых и от любых причин на 32 

и 34% соответственно.

Такие положительные эффекты отчасти были об-

условлены большей безопасностью ривароксабана в 

дозе 2,5 мг по сравнению с 5,0 мг. Заметим, что обе 

дозы лекарства ассоциировались с увеличением в 

2—4 раза частоты всех видов кровотечений. Часто-

та данных событий при приеме 2,5 мг ривароксаба-

на была меньше, чем при приеме 5,0 мг: 1,8 и 2,4% 

соответственно для крупных кровотечений, не свя-

занных с операцией шунтирования; 12,9 и 16,2% для 

кровотечений, требующих обращения к врачу; и на-

конец, 0,1 и 0,4% для смертельных кровотечений, ча-

стота которых к тому же при применении дозы 2,5 мг 

была сопоставима с таковой в группе плацебо (0,2%; 

P = 0,66).
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Как уже было отмечено, 63% больных (n = 9 631), 

включенных в настоящее исследование, были под-

вергнуты чрескожным коронарным вмешатель-

ствам. В связи с этим требует отдельного обсуждения 

проблема, связанная с относительно редко встреча-

ющимся, но потенциально фатальным осложнением 

данной процедуры — тромбозом стента [31].

Частота доказанного и вероятного тромбоза стен-

та, определенного в соответствии с классификацией 

ARC (Academic Research Consortium), была на треть 

меньше в группе ривароксабана по сравнению с 

плацебо: 1,9 против 1,5% (для обеих доз: ОР = 0,65; 

P = 0,017; для дозы 2,5 мг: ОР = 0,61; Р = 0,023). По-

ложительное влияние ривароксабана на данную 

конечную точку начало проявляться уже в первые 

30 дней лечения. При анализе эффективности ри-

вароксабана в дозах 2,5 и 5,0 мг оказалось, что риск 

тромбоза стента достоверно снижался только при 

использовании низкой дозы. Более того, в подгруппе 

больных, которым было выполнено стентирование и 

продолжена двойная антитромбоцитарная терапия, 

дополнительное назначение указанной дозы риварок-

сабана ассоциировалось с достоверным снижением 

смертности до 1,35% против 2,27% в группе плацебо 

(ОР = 0,56; 95% ДИ 0,35—0,89). Таким образом, улуч-

шение выживаемости при приеме 2,5 мг ривароксаба-

на, обнаруженное при анализе всей когорты больных, 

включенных в исследование, определялось в том чис-

ле меньшей частотой тромбозов стентов.

Обнаруженное «защитное» действие антикоагу-

лянтов в отношении тромбозов стентов на первый 

взгляд кажется неожиданным. Помимо ангиогра-

фических проблем развитие данного осложнения 

традиционно связывают с недостаточным подавле-

нием реактивности тромбоцитов при приеме анти-

агрегантных препаратов, прежде всего производных 

тиенопиридина, блокирующих тромбоцитарные ре-

цепторы к АДФ. Между тем наиболее мощным индук-

тором активации и агрегации кровяных пластинок 

является именно тромбин. Действие этого агониста 

не блокируется ни одним из используемых в настоя-

щее время антиагрегантов. Создание специфических 

ингибиторов тромбиновых рецепторов (в частности 

PAR-1) является, таким образом, очень важной за-

дачей, которая пока не нашла адекватного решения. 

Применение у больных с ОКС без подъема сегмента 

ST первого представителя данной группы препара-

тов — ворапаксара, не приводило к уменьшению 

ишемических событий, в том числе тромбозов стен-

тов, но существенно увеличивало риск внутричереп-

ных и других жизненно опасных кровотечений [32]. 

Тем более перспективным представляется приме-

нение для профилактики тромбозов стентов антико-

агулянтных препаратов, механизм действия которых 

заключается в инактивации или уменьшении об-

разования тромбина. Отметим, что в исследовании 

WOEST [33] варфарин с успехом «компенсировал» 

отсутствие АСК у больных, которым было выполне-

но ЧКВ. Тенденция к снижению частоты развития 

тромбоза стентов была обнаружена в исследова-

нии APPRISE-2 с апиксабаном [24]. Однако, как уже 

было отмечено, данный препарат, применяемый в 

стандартной дозе, вызывал критическое увеличе-

ние риска кровотечений, которое нивелировало 

все возможные положительные эффекты. Таким об-

разом, на сегодняшний день только для низкой до-

зы ривароксабана, назначаемой вместе с двойной 

антиагрегантной терапией, доказано дополнитель-

ное положительное влияние на развитие тромбозов 

стентов и смертность. 

Результаты исследований с ривароксабаном наш-

ли отражение в последних рекомендациях Европей-

ского общества кардиологов по лечению инфаркта 

миокарда (2012 г.) [7]. В соответствии с этими ре-

комендациями вариант лечения, включающий АСК, 

клопидогрел и ривароксабан (2,5 мг 2 раза в сут-

ки), может быть рассмотрен у отдельных пациентов 

(selected patients) с низким риском кровотечений. 

Возможные критерии отбора больных для такой 

многокомпонентной антитромботической терапии 

будут обсуждены ниже.

Следует отметить, что Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных пре-

паратов (FDA, США) пока не одобрило ни один НОАК, 

и в том числе ривароксабан, для лечения ОКС. На 

заседании Консультативного комитета по сердеч-

но-сосудистым и почечным лекарствам FDA в мае 

2012 г. обращалось внимание на неоправданное, с 

точки зрения экспертов, повышение риска кровоте-

чений [34]. Еще одно замечание касалось выяснения 

статуса пациентов, досрочно прервавших участие 

в исследовании ATLAS ACS 2-TIMI 51. Таких оказа-

лось неожиданно много — 15,5%, включая 8,3% ото-

звавших информированное согласие [35]. При этом 

судьба большинства лиц от момента отзыва инфор-

мированного согласия до окончания исследования 

оставалась неизвестной. 

Заметим, однако, что процент выпадения больных 

из исследования не был критичным. В соответствии с 

существующими правилами интерпретация резуль-

татов клинических исследований невозможна при 

«плохом наблюдении» или отсутствии данных более 

чем для 20% больных. В 2013 г. компанией-спонсором 

была предоставлена в FDA дополнительная информа-

ция о жизненном статусе большей части пациентов, у 

которых он был до этого неизвестен. Кроме того, в этом 

же году были опубликованы данные ретроспективного 

анализа исходов, выполненного у наиболее тяжелой 

когорты пациентов — у больных, перенесших ОКС с 

подъемом сегмента ST [36]. Достоверное расхождение 

накопительных кривых смерти, ИМ и инсульта стало 

заметно уже в первый месяц лечения, когда была из-

вестна судьба 99% участников исследования. 

Немаловажными являются также выводы неза-

висимого статистического анализа чувствительно-

сти результатов исследования, которые подтвердили 
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надежность исходных данных. Дополнительно под-

черкивалось, что число пациентов с неизвестным 

жизненным статусом оказалось одинаковым как в 

группах лечения, так и в группе плацебо [37].

В целом следует отметить успех ривароксаба-

на в отношении влияния на смертность во мно-

гих подгруппах больных высокого риска — с ОКС с 

подъемом ST, которым выполнено ЧКВ, а также с по-

вышением уровня маркеров повреждения миокар-

да (рис. 2) [38]. 

Основываясь на результатах исследований с ри-

вароксабаном, Европейское медицинское агент-

ство (EMEA) сочло возможным в марте 2013 г. 

зарегистрировать показания к назначению низкой 

дозы препарата (2,5 мг 2 раза в сутки) в комбина-

ции с АСК или с АСК и тиенопиридином для профи-

лактики сосудистой смерти и инфаркта миокарда у 

пациентов после ОКС, протекавшего с повышением 

маркеров повреждения миокарда [39]. 

Естественно, для реализации преимуществ тако-

го подхода требуется особая тщательность в подбо-

ре больных. По всей видимости, кандидатами для 

назначения ривароксабана являются относительно 

молодые больные. Обсуждавшиеся в настоящей ста-

тье исследования не дают четких указаний на без-

опасную границу возрастного диапазона. Следует, 

однако, иметь в виду, что в большинстве испытаний 

антитромботических препаратов (тромболитиков, 

антиагрегантов, антикоагулянтов) границей для мо-

дификации лечения или увеличения риска кровоте-

чений был возраст старше 75 лет. Важно отсутствие 

инсульта или транзиторной ишемической атаки в 

анамнезе, тяжелых нарушений функции печени, по-

чек, а также любых заболеваний, ассоциирующихся 

с высоким риском развития кровотечений (оценка 

риска кровотечений должна быть комплексной, 

предпочтительно с использованием рекомендован-

ных шкал, например CRUSADE). 

Не следует назначать ривароксабан вместе с АСК 

и новыми блокаторами P2Y
12

-рецепторов тромбоци-

тов, поскольку эффективность и безопасность дан-

ной комбинации не изучалась. 

Наконец, нельзя забывать, что обсуждаемая в на-

стоящей статье доза ривароксабана значительно 

ниже дозы, назначаемой для профилактики тромбо-

эмболических осложнений при ФП, а также лечебной 

дозы при ВТЭО. Наличие абсолютных показаний к 

длительному антикоагулянтному лечению у боль-

ных, перенесших ОКС, предполагает применение 

полных доз НОАК или варфарина в составе тройной 

антитромботической терапии, особенности которой 

являются предметом отдельного обсуждения, выхо-

дящего за рамки настоящей статьи. 

В заключение целесообразно еще раз подчер-

кнуть, что у больных, перенесших ОКС, стратегия, 

предусматривающая одновременное воздействие 

Рисунок 2. Влияние ривароксабана на сосудистую смертность в подгруппах высокого риска: ОКС с подъемом ST (A), ЧКВ 
со стентированием (Б), повышенный уровень маркеров повреждения миокарда (В) [38]. Кривые 1 — плацебо, кривые 2 — 
ривароксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки.
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на тромбоцитарное и плазменное звенья гемостаза, 

представляется весьма перспективной при условии 

тщательной оценки риска тромбозов и кровотечений 

у конкретного пациента. 
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