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Согласно последним рекомендациям

Европейского общества кардиологов по

лечению фибрилляции предсердий (ФП),

выпущенным в 2016 г., после проведения

коронарного стентирования больным

с ФП рекомендуется в течение 1 мес прово-

дить тройную антитромботическую тера-

пию, комбинируя пероральный антикоагу-

лянт с аспирином и клопидогрелом (класс

рекомендаций IIa, уровень доказательнос-

ти В) с последующим переходом на двой-

ную терапию антикоагулянтом и одним из

антиагрегантов, а затем на постоянную мо-

нотерапию антикоагулянтом [1]. Тройная



терапия позволяет уменьшить риск тром-

боэмболического инсульта и тромбоза

стента в наиболее опасный период непо-

средственно после эндоваскулярного вме-

шательства, однако значительно повышает

риск кровотечений. В небольшом рандо-

мизированном исследовании WOEST было

показано, что альтернативой тройной ан-

титромботической терапии может быть

двойная (антикоагулянт + клопидогрел без

аспирина) [2]. В течение 1 года наблюде-

ния среди 284 больных в группе тройной

терапии эпизоды кровотечений были заре-

гистрированы у 126 (44%) пациентов, в то

время как в группе двойной терапии –

только у 54 (19%) из 279 больных, и эта раз-

ница была высоко достоверна (р<0,0001).

Принципиально важно, что частота ише-

мических событий в обеих группах не раз-

личалась. На основании этих данных в ре-

комендациях Европейского общества кар-

диологов указывается на возможность

ограничиться у больных с ФП после стен-

тирования комбинацией перорального ан-

тикоагулянта и клопидогрела без аспири-

на, но класс рекомендаций только IIb, уро-

вень доказательности С [1].

Уже после выхода последних рекомен-

даций Европейского общества кардиоло-

гов в New England Journal of Medicine были

опубликованы результаты исследования

PIONEER AF-PCI [3]. В исследование бы-

ло включено 2124 пациента с неклапанной

ФП, перенесших коронарное стентирова-

ние. В соотношении 1:1:1 их рандомизиро-

вали в 3 группы: пациенты 1-й группы по-

лучали малые дозы ривароксабана (15 мг

1 раз в день) в сочетании с блокатором ре-

цепторов P2Y12 в течение 12 мес, 2-й груп-

пы – очень малые дозы ривароксабана

(2,5 мг 2 раза в день) в сочетании с двойной

антитромбоцитарной терапией в течение 1,

6 или 12 мес, 3-й группы – стандартную

терапию варфарином в сочетании с двой-

ной антитромбоцитарной терапией в те-

чение 1, 6 или 12 мес. Первичной конеч-

ной точкой являлось клинически значимое

кровотечение (большое или малое крово-

течение согласно критериям TIMI или

кровотечения, потребовавшие медицинс-

кой помощи).

Частота клинически значимых кровоте-

чений была ниже в обеих группах, получав-

ших ривароксабан по сравнению с груп-

пой, получавшей стандартную терапию

(16,8% в 1-й группе, 18,0% – во 2-й,

26,7% – в 3-й; отношение рисков для 1-й

и 3-й групп 0,59; 95% доверительный ин-

тервал (ДИ), 0,47–0,76; р<0,001; отноше-

ние рисков для 2-й и 3-й групп 0,63; 95%

ДИ, 0,50–0,80; р<0,001). Частота смертей

от сердечно-сосудистых причин, инфарк-

тов миокарда и инсультов была одинако-

вой в трех группах. Их сумма составила

6,5% в 1-й группе, 5,6% во 2-й группе

и 6,0% – в 3-й (различия недостоверны).

Комбинация малых или очень малых

доз ривароксабана с двойной антиагре-

гантной терапией оказалась безопаснее

стандартной терапии варфарином, клопи-

догрелом и аспирином, не уступая послед-

ней по эффективности. Сами авторы,

однако, указали, что большие разбросы до-

верительных интервалов при анализе эф-

фективности различных лекарственных

схем снижают уверенность в результатах.

В связи с этим они провели post hoc анализ

полученных данных, который был опубли-

кован в 2017 г. [4]. Удалось показать, что

сумма смертей от любых причин и повтор-

ных госпитализаций в группах риварокса-

бана была достоверно меньше по сравне-

нию с группой пациентов, использовавших

в качестве антикоагулянта варфарин (рис-

ки составили 34,9% в группе малых доз ри-

вароксабана, 31,9% – в группе очень малых

доз ривароксабана и 41,9% – в группе вар-

фарина). Более того, достоверность сохра-

нилась, когда при анализе учитывали толь-

ко те случаи повторной госпитализации,

которые были связаны с сердечно-сосуди-

стыми событиями без учета госпитализа-

ций, связанных с кровотечениями (риски

21,4, 21,7 и 29,3% соответственно).

Таким образом, возможно, что исполь-

зование при проведении тройной терапии
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малых или очень малых доз ривароксаба-

на вместо аспирина не только более без-

опасно, но и более эффективно. Конечно,

уверенно говорить об этом еще рано, и эти

результаты нуждаются в подтверждении

в дальнейших исследованиях. Кроме того,

есть еще вопросы, на которые исследова-

ние PIONEER AF-PCI ответов в принципе

не дает. Абсолютное большинство пациен-

тов в этом исследовании (более 93%) в ка-

честве блокатора P2Y12 получала клопидо-

грел [3]. Неясно, насколько эффективна

и безопасна будет комбинация различных

доз ривароксабана с тикагрелором или

празугрелом. За рамками исследования

PIONEER AF-PCI остался и анализ опти-

мальной антиаритмической терапии после

проведения коронарного стентирования

у больных с ФП на фоне острого коронар-

ного синдрома. Ждем продолжения.

Финансирование. Исследование не име-

ло спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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