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более аргументированно назначать антитромботическую терапию больным с острым коронарным
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В настоящее время доказано, что почеч-

ная дисфункция (ПД) ухудшает прогноз

у больных с острым коронарным синдро-

мом (ОКС) как на госпитальном этапе, так

и в отдаленном периоде заболевания.

При этом имеет место прямая зависимость

между степенью выраженности ПД и часто-

той развития неблагоприятных исходов [1].

Для больных с ОКС с подъемом сегмента ST

(ОКСпST) ПД обладает большей прогнос-

тической значимостью, чем для пациентов

с ОКС без подъема сегмента ST (ОКСбпST).

Так, по данным крупного регистра ОКС

«National Cardiovascular Data Registry –

Acute Coronary Treatment and Intervention

Outcomes Network» (NCDR-ACTION), у па-

циентов с ОКСпST госпитальная леталь-

ность увеличивалась в 2,5, 3,7, 4,8 и 8,0 раз
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при выявлении хронической болезни почек

(ХБП) 3а, 3б, 4-й и 5-й стадий соответствен-

но, а у больных с ОКСбпST – в 1,8, 2,4, 3,5

и 4,1 раза при наличии 3а, 3б, 4-й и 5-й ста-

дий ХБП соответственно [1]. Известно так-

же, что ПД значимо снижает эффектив-

ность дорогостоящей и широко применяе-

мой реваскуляризации миокарда [2].

При этом распространенность ПД среди

больных с ОКС, по данным литературы, до-

статочно высока и составляет при ОКСпST

30,5%, а при ОКСбпST – 42,9% [1].

Несмотря на вышеперечисленные фак-

ты, пациенты с ПД до сих пор остаются ма-

лоисследованной группой, поскольку они

зачастую попадают под критерии исключе-

ния во многих рандомизированных клини-

ческих исследованиях. В 2015 г. Американ-

ским обществом кардиологов были выпу-

щены рекомендации по фармакотерапии

больных с ОКС и ПД, которые содержат

данные о безопасности и эффективности

основных групп препаратов, используемых

для лечения ОКС, при этом в документе не

отражены особенности их действия при

снижении скорости клубочковой фильтра-

ции (СКФ) [3].

Отдельного внимания заслуживает ан-

титромботическая терапия у пациентов по-

сле ОКС в сочетании с ПД, поскольку име-

ются разноречивые данные о характере из-

менений в свертывающей системе крови

у больных с ПД [4, 5]. Описано несколько

патогенетических механизмов, приводя-

щих к нарушению свертывания крови при

ПД. Это эндотелиальная дисфункция со

снижением тромборезистентности сосуди-

стой стенки, изменения рецепторного ап-

парата собственно тромбоцита [4]. Боль-

шинство исследований по данной темати-

ке проводилось у больных с терминальной

ХБП. Однако имеются данные, что изме-

нения в свертывающей системе крови про-

исходят на более ранних этапах формиро-

вания ПД [4]. Показано, что при ПД тром-

боциты характеризуются большими

активностью и экспрессией IIb/IIIa-ре-

цепторов в ответ на действие аденозинди-

фосфата или арахидоновой кислоты, а так-

же снижением ответа на двойную антиаг-

регантную терапию (клопидогрела совме-

стно с препаратами ацетилсалициловой

кислоты) [6, 7]. Доказано, что с нарастани-

ем степени ПД достоверно увеличивается

резистентность к клопидогрелу [8].

Эти данные находят подтверждение

в результатах нескольких клинических

исследований. В исследовании CREDO

пациенты с нормальной функцией почек,

получавшие клопидогрел в течение года

после чрескожного коронарного вмеша-

тельства (ЧКВ), имели достоверно лучший

прогноз в сравнении с группой плацебо.

Для больных же с незначительной или

средней ПД не было выявлено значимых

различий в частоте развития неблагопри-

ятных исходов (смерти, инфаркта миокар-

да, инсульта) между группами плацебо

и клопидогрела. Достоверных различий

в частоте крупных кровотечений между па-

циентами с ПД и без нее на фоне приема

клопидогрела выявлено не было. Таким об-

разом, авторами был сделан вывод о сни-

жении лечебного эффекта клопидогрела

у больных с нарушением функции почек

[9]. В исследовании CHARISMA прием

клопидогрела у больных с диабетической

нефропатией значимо увеличивал риск об-

щей и сердечно-сосудистой смертности

[10]. По данным M. Keltai et al., добавление

клопидогрела к лечению пациентов

с ОКСбпST достоверно снижало риск раз-

вития сердечно-сосудистых катастроф

только при нормальных значениях СКФ

[11]. В исследовании F. Mangiacapra et al.

у пациентов, подвергшихся ЧКВ, при ис-

пользовании теста VerifyNow P2Y12 не бы-

ло выявлено связи ХБП с изменением

остаточной реактивности тромбоцитов.

Однако сочетание ХБП как со сниженной,

так и с повышенной остаточной реактив-

ностью тромбоцитов являлось независи-

мым предиктором неблагоприятных исхо-

дов в течение 30 дней после ЧКВ [12]. В ли-

тературе описывается факт более

выраженного негативного влияния резис-
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тентности к клопидогрелу у пациентов

с ХБП, чем у больных с нормальной функ-

цией почек [13].

Точные механизмы снижения эффек-

тивности клопидогрела у больных ХБП

неизвестны. Можно предположить реали-

зацию данного феномена через систему

ферментов, играющих важнейшую роль

в действии клопидогрела, поскольку он яв-

ляется пролекарством [14]. В условиях

уремии может происходить снижение аб-

сорбции пролекарства ввиду изменения

микрофлоры кишечника у пациентов с вы-

раженной ХБП, а также снижение актив-

ности анионных транспортеров, обеспечи-

вающих поступление препаратов в энтеро-

цит. Больным с терминальной стадией

ХБП часто назначают кальция карбонат,

который является хелатором лекарствен-

ных средств [15]. В условиях уремии значи-

тельно снижается (на 40–85%) активность

многих ферментов, в том числе PON-1

и представителей семейства CYP450, уча-

ствующих в превращении пролекарства

клопидогрел в активное вещество [16].

Другим возможным механизмом снижения

эффективности клопидогрела при ПД мо-

жет являться накопление динуклеозид по-

лифосфатов, в том числе диаденозина тет-

рафосфата [17], который связывается с ре-

цепторами P2Y12 [18]. Представляет

интерес исследование фармакокинетики

и фармакодинамики тиенопиридинов

(празугрел) у пациентов с разной степенью

выраженности ПД. Значимыми изменения

фармакокинетики и фармакодинамики

были лишь у пациентов, находившихся на

гемодиализе, тогда как при средней выра-

женности ПД таковых выявлено не было

[19]. Другой стороной нарушения сверты-

вающей системы крови является склон-

ность к крупным кровотечениям у пациен-

тов с ХБП, принимающих антитромботи-

ческую терапию [20].

Отдельного внимания заслуживает под-

группа пациентов с ОКС и ПД, подверг-

шихся ЧКВ, поскольку данная процедура

является «золотым стандартом» лечения

ОКС. Учитывая вышеописанные измене-

ния в системе свертывания крови при ПД,

особенно актуальным представляется по-

иск новых антитромботических стратегий

у больных с ПД, подвергшихся ЧКВ.

Для улучшения прогноза у данной катего-

рии больных проводились исследования

с применением большей дозы или увеличе-

нием длительности приема клопидогрела.

В исследование J. Liang et al. было включе-

но 1076 пациентов, подвергшихся ЧКВ.

Из них 370 больных, имевших по данным

метода VASP (vasodilator-stimulated phos-

phoprotein) резистентность к клопидогрелу,

были разделены на группы в зависимости

от принимаемой дозы копидогрела (75 или

150 мг/сут). Выявлено, что назначение

150 мг/сут приводило к снижению частоты

тромбоза стента и сердечно-сосудистых ка-

тастроф на фоне отсутствия значимых раз-

личий в частоте кровотечений [21]. В лите-

ратуре имеются и противоположные

результаты, свидетельствующие об отсут-

ствии эффекта высоких доз клопидогрела

у пациентов с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2

[22] и у больных, находящихся на гемодиа-

лизе [23]. В достаточно крупном исследо-

вании O.K. Siddiqi et al., которое включило

в себя 23 042 пациента, подвергшихся ЧКВ

(из них 4880 больных имели клиренс креа-

тинина (ККр) менее 60 мл/мин), была про-

анализирована эффективность длительно-

го приема клопидогрела для улучшения от-

даленного прогноза у больных ХБП после

ЧКВ. Прием клопидогрела более 12 мес

(средняя продолжительность приема со-

ставила 17,9 мес) значимо снижал частоту

развития смерти и смерти/ИМ, но не по-

вторной реваскуляризации и инсульта, од-

нако только у пациентов с имплантирован-

ным стентом с лекарственным покрытием

1-го поколения. Для голометаллического

стента достоверных различий получено не

было. При этом не отмечено какого-либо

повышения риска кровотечений у больных

ХБП [24]. Исследование (Piano-CKD) вы-

явило, что добавление к клопидогрелу ци-

лостазола (ингибитора фосфодиэстеразы



3-го типа) в дозе 100 мг 2 раза в сутки в те-

чение 14 дней значимо усиливает ингиби-

рование активности тромбоцитов [23].

Все вышеперечисленные исследования,

посвященные проблематике приема бло-

каторов рецепторов P2Y12 больными ХБП

после ЧКВ, основывались на приеме кло-

пидогрела. С этих позиций особый интерес

вызывает субанализ, проведенный в рам-

ках исследования PLATO и посвященный

сравнению эффективности тикагрелора

и клопидогрела у пациентов с ХБП после

ЧКВ. Тикагрелор показал достоверное пре-

восходство над клопидогрелом у пациен-

тов с ККр менее 60 мл/мин после ЧКВ

в плане снижения как общей смертности,

так и комбинированной конечной точки

(кардиоваскулярной смерти, инфаркта ми-

окарда, инсульта) в течение 12 мес. Стоит

отметить, что в небольшой когорте паци-

ентов с ККр менее 30 мл/мин тикагрелор

также показал эффективность. Достовер-

ного увеличения риска кровотечений у па-

циентов после ЧКВ с ХБП на фоне приема

тикагрелора в сравнении с клопидогрелом

выявлено не было [25]. Более высокая эф-

фективность тикагрелора в сравнении

с клопидогрелом, вероятнее всего, обус-

ловлена особенностями как фармакокине-

тики, так и фармакодинамики. Известно,

что тикагрелор представляет собой актив-

ное вещество, которое метаболизируется

посредством изофермента СУР3А4 с обра-

зованием активного метаболита. Степень

ингибирования рецепторов P2Y12 опреде-

ляется прежде всего содержанием тикагре-

лора в плазме и, в меньшей степени, – его

активного метаболита. По данным иссле-

дования PEGASUS, даже у стабильных

больных с ККр менее 60 мл/мин длитель-

ный прием тикагрелора в дозе 60 мг 2 раза

в день более эффективно снижал риск кар-

диоваскулярных событий, чем у пациентов

без ПД [26].

Полученные данные об эффективности

празугрела у пациентов с повышенной ре-

активностью тромбоцитов на фоне приема

клопидогрела [27] также дают основание

к изучению активности данного препарата

у больных ХБП. В исследовании TRITON-

TIMI 38 празугрел показал свою эффектив-

ность в профилактике первичной конечной

точки (кардиоваскулярной смерти, ин-

фаркта миокарда, инсульта) в долгосроч-

ном периоде у пациентов с ККр менее

60 мл/мин, однако в меньшей степени, чем

у больных без ПД [28]. По данным субана-

лиза исследования TRITON-TIMI 38, по-

ложительный эффект празугрела в сравне-

нии с клопидогрелом у пациентов после

ЧКВ и нарушением функции почек был да-

же более выражен, чем у больных без ПД.

Так, вероятность тромбоза стента у больных

с ККр менее 60 мл/мин составила 1,1% при

приеме празугрела и 3,9% – клопидогрела

со снижением риска на 70%, тогда как у па-

циентов с ККр 60 мл/мин и более данные

вероятности составили 1,1 и 2,1% соответ-

ственно со снижением риска на 51% [29].

У пациентов, находившихся на гемодиали-

зе, празугрел превзошел по эффективности

двойную дозу клопидогрела [30].

Доказано, что простагландин-индуци-

рованная вазодилатация имеет важное зна-

чение для поддержания ренального крово-

тока у пациентов с ПД. Имеются данные,

что ацетилсалициловая кислота, блокируя

синтез почечных простагландинов, способ-

на ухудшить функцию почек. Ввиду того

что этот эффект зависит от концентрации

препарата в крови, назначение его в мини-

мальной дозе (менее 100 мг) для вторичной

профилактики ишемической болезни серд-

ца рекомендовано даже при терминальной

почечной недостаточности [5].

Среди всех блокаторов гликопротеино-

вых GPIIb/IIIa-рецепторов только абцик-

симаб не требует корректировки дозы при

ухудшении функции почек, так как он бы-

стро выводится из кровотока посредством

ретикулоэндотелиальной системы. Одна-

ко, поскольку потенциальный риск крово-

течения увеличивается у пациентов с ХБП

IV–V стадий, использование абциксимаба

следует рассматривать только после тща-

тельной оценки риска и пользы [5].
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Назначение парентеральных антикоагу-

лянтов является обязательным элементом

лечения ОКС с определением длительности

их приема в зависимости от показаний [31].

Выбор антикоагулянта и его дозировки по-

дробно описан в российских, европейских

и американских рекомендациях по реваску-

ляризации миокарда, лечению ОКС и осно-

ван на повышении риска кровотечений при

ухудшении функции почек. Стоит отме-

тить, что зачастую связь антикоагулянтов

с почечной функцией воспринимается од-

носторонне в виде рекомендаций снизить

дозу препарата в зависимости от СКФ или

ККр [3, 31, 32]. В настоящее время только

нефракционированный гепарин (НФГ)

возможно назначать при любой стадии

ХБП. Тогда как эноксапарин противопока-

зан при терминальной стадии почечной

недостаточности, а при ККр 15–29 мл/мин

его дозу следует уменьшить в 2 раза.

При этом преимущество низкомолекуляр-

ных гепаринов перед НФГ в настоящее вре-

мя не доказано у больных с IV стадией ХБП

при ОКСбпST и у больных с III–IV стадия-

ми ХБП при ОКСпST. Назначение фонда-

паринукса возможно только при СКФ более

20 мл/мин/1,73 м2. Однако коррекция его

дозы в зависимости от стадии ХБП не тре-

буется, а по данным исследования OASIS 5,

в сравнении с эноксапарином частота кро-

вотечений и кардиоваскулярных событий

в течение 30 дней были достоверно ниже

при СКФ менее 58 мл/мин/1,73 м2, нежели

при СКФ 58 мл/мин/1,73 м2 и более.

Бивалирудин не показан больным с СКФ

менее 30 мл/мин/1,73 м2, а при СКФ

30–60 мл/мин/1,73 м2 требуется коррекция

дозы [3, 31, 32].

У больных с ОКС в сочетании с фибрил-

ляцией предсердий (ФП) показан длитель-

ный прием антитромбоцитарных препара-

тов в сочетании с пероральными антикоа-

гулянтами (ПОАК) [33]. Однако у этих

больных положительные эффекты при ПД

тикагрелора и празугрела не могут быть ре-

ализованы ввиду невозможности их назна-

чения одновременно с ПОАК.

В последние годы появляются результа-

ты исследований, свидетельствующие о са-

мостоятельном отрицательном влиянии

варфарина на функцию почек [34, 35]. Так,

по данным исследования RE-LY у пациен-

тов с неклапанной ФП прием варфарина

в сравнении с дабигатраном ассоциировал-

ся с большим снижением СКФ через 18 мес.

При этом данный эффект был более выра-

жен у больных сахарным диабетом [34].

Возможно, это объясняется ингибирова-

нием витамин-K-зависимого карбоксили-

рования различных ферментов, в том чис-

ле остеокальцина и матриксного Gla-бел-

ка, что приводит к кальцификации сосудов

почки с ухудшением их функции [36]. Дру-

гим механизмом, объясняющим связь вар-

фарина с увеличением частоты развития

неблагоприятных почечных исходов,

может являться ингибирование естествен-

ного антикоагулянта протеина С [37]. Име-

ются данные, что активированный проте-

ин С оказывает самостоятельный нефро-

протективный эффект как при остром

повреждении почек в опытах с ишемией

и реперфузией [38, 39], так и при хрониче-

ской ПД [40]. Вышеописанные данные да-

ют дополнительное основание к более час-

тому назначению новых пероральных

антикоагулянтов (НПОАК) – риварокса-

бана, дабигатрана, апиксабана. К тому же

имеются данные, что фактор свертывания

крови Ха и тромбин оказывают провоспа-

лительное действие посредством актива-

ции PARs-1 (рецепторов, активируемых

протеолизом I типа), располагающихся

в почках [41].

Следует отметить, что с целью уменьше-

ния риска кровотечения дозы антикоагу-

лянтов необходимо снижать не только при

ПД, но и из-за необходимости совместно

с НПОАК назначать антитромбоцитарные

препараты в течение года после ОКС

[31–33].

При анализе подгрупп в исследовании

ARISTOTLE установлено, что апиксабан

превосходит варфарин в профилактике ин-

сульта и тромбоэмболических осложнений
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только у больных с умеренным снижением

ККр (50–80 мл/мин). При этом у больных

с ККр 15–50 мл/мин апиксабан превосхо-

дил варфарин в плане снижения риска

кровотечений [42].

По данным исследования ROCKET AF,

ривароксабан у больных с неклапанной

ФП и исходным ККр 15–49 мл/мин не по-

казал значимого преимущества перед вар-

фарином ни в отношении профилактики

инсульта, ни в отношении риска развития

кровотечений [43].

Согласно данным исследования RE-LY

только в дозе 150 мг 2 раза в день дабигат-

ран оказался эффективнее варфарина

у больных с ПД, однако ввиду повышения

риска кровотечения назначение его при

ККр 30–49 мл/мин возможно только в дозе

110 мг, так как до 80% препарата выводится

в неизмененном виде через почки [5, 44].

В отношении больных с ОКС без ФП

может быть рассмотрено при недоступнос-

ти тикагрелора и празугрела (класс реко-

мендаций IIb, по данным европейского об-

щества кардиологов) назначение тройной

антитромботической терапии (клопидог-

рел 75 мг 1 раз в день + аспирин 75–100 мг

1 раз в день + ривароксабан 2,5 мг 2 раза

в день) в течение года при условии, что па-

циент моложе 75 лет, имеет массу тела бо-

лее 60 кг, высокий коронарный риск,

а в анамнезе отсутствует ранее перенесен-

ный инсульт/транзиторная ишемическая

атака [31]. Однако, по данным субанализа

исследования ATLAS ACS 2-TIMI, 51 под-

группа больных с ККр менее 50 мл/мин не

имела значимого преимущества данной

схемы перед стандартной двойной анти-

тромботической терапией (аспирин + кло-

пидогрел) [45].

Таким образом, у больных без ФП при

ОКС в сочетании с ПД следует отдать пред-

почтение тикагрелору или празугрелу, так

как имеется существенная доказательная

база их преимущества перед клопидогре-

лом. При сочетании у больных с ОКС ФП

и ПД в настоящее время предпочтителен

апиксабан. Среди парентеральных антико-

агулянтов фондапаринукс оказался эффек-

тивнее и безопаснее НФГ и эноксапарина

при снижении СКФ. И только при терми-

нальной ХБП наибольшая доказательная

база остается у НФГ, клопидогрела и вар-

фарина.
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