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Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенным нарушением ритма сердца в об-

щей популяции. У 5–10% больных, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) по пово-

ду ИБС, имеется сопутствующая ФП, и, как следствие, им необходимо назначение оральных антикоагу-

лянтов (ОАК) в дополнение к антиагрегантной терапии. Последние несколько лет при ФП в качестве

альтернативы всем известному антикоагулянту – антагонисту витамина К (варфарин) все чаще приме-

няют новые ОАК (ривароксабан, дабигатран, апиксабан), которые удачно прошли все клинические

испытания, удобны в применении и не требуют не только контроля МНО, но и каких-либо других по-

казателей коагулограммы. Однако применение новых ОАК совместно с антиагрегантными препаратами

вызывает много вопросов и опасений, связанных с увеличением частоты геморрагических осложнений.

В статье представлен обзор современных исследований с 2012 г. по настоящее время, посвященных изу-

чению различных комбинаций и длительности приёма антиагрегантных и антикоагулянтных препара-

тов. На сегодняшний день вопрос назначения двойной и тройной антитромбоцитарной терапии у паци-

ентов после острого коронарного синдрома/ЧКВ и ФП остается открытым с учетом высокого риска ре-

цидива эмболических событий и особенно кровотечений.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий; ишемическая болезнь сердца; антагонисты витамина К; но-

вые оральные антикоагулянты; антиагрегантная терапия.

Для цитирования: Рузина Е.В., Голухова Е.З. Обзор современных концепций тройной и двойной антитром-

боцитарной терапии у больных с фибрилляцией предсердий в сочетании с ишемической болезнью сердца.

Креативная кардиология. 2019; 13 (4): 308–19. DOI: 10.24022/1997-3187-2019-13-4-308-319

Для корреспонденции: Рузина Евгения Владимировна, E-mail: kukuruzinka2@yandex.ru

E.V. Ruzina, E.Z. Golukhova

Review of modern concepts of triple and double antiplatelet
therapy in patients with atrial fibrillation
and coronary artery disease
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Ministry of Health

of the Russian Federation, Rublevskoe shosse, 135, Moscow, 121552, Russian Federation

Evgeniya V. Ruzina, Postgraduate, Cardiologist,

orcid.org/0000-0003-0887-7088

Elena Z. Golukhova, Dr. Med. Sc., Professor, Academician of Russian Academy of Sciences, Head of Department,

Acting Director, orcid.org/0000-0002-6252-0322



Фибрилляция предсердий (ФП) являет-

ся наиболее распространенным наруше-

нием ритма сердца в общей популяции.

Почти 30% больных с ФП имеют сопутст-

вующую патологию – ишемическую бо-

лезнь сердца (ИБС) в различных её прояв-

лениях [1, 2]. Для стратификации риска

тромбоэмболических осложнений у боль-

ных с ФП широко используется шкала

CHA2DS2VASc: при оценке в 1 балл (за ис-

ключением больных женского пола, кото-

рые не имеют дополнительных факторов

риска) целесообразность профилактики

тромбоэмболических осложнений не

столь очевидна, однако рекомендуется

рассмотреть возможность назначения ан-

титромботических препаратов; при оценке

в 2 балла для мужчин и больше 2 баллов

для женщин необходимо назначение

оральных антикоагулянтов (ОАК) для пре-

дупреждения риска тромбоэмболических

осложнений, в частности ишемического

инсульта [3, 4].

У 5–10% больных, перенесших чрес-

кожное коронарное вмешательство (ЧКВ)

по поводу ИБС, имеется сопутствующая

ФП, и, как следствие, им необходимо на-

значение ОАК [5]. Не стоит забывать

о клинических ситуациях, в которых на-

значение тройной терапии (ОАК + антиаг-

реганты) обусловлено отнюдь не ФП, а на-

личием протезированных сердечных кла-

панов, тромбоза глубоких вен, тромбоэм-

болии легочной артерии (ТЭЛА), тромбоза

полости левого желудочка. Больным, кото-

рым показано назначение ОАК, при прове-

дении ЧКВ необходимо добавить к тера-

пии антиагрегантные препараты, что свя-

зано с высоким риском геморрагических

осложнений [6–8].

В 2012 г. были опубликованы результаты

первого рандомизированного исследова-

ния WOEST (573 пациента), в котором

сравнивали два режима терапии – тройную

(варфарин + клопидогрел + аспирин)

и двойную (варфарин + клопидогрел) ан-

титромбоцитарную терапию [9]. В иссле-

дование включали пациентов с ФП (70%),

механическими сердечными клапанами

(10%), тромбоэмболией легочной артерии

(ТЭЛА), тромбозом полости левого желу-

дочка, которым было выполнено ЧКВ

в плановом либо экстренном порядке по

поводу острого коронарного синдрома

(ОКС) (больные с ОКС составили 25–30%

от общего числа включенных в исследо-

вание пациентов). Результаты исследова-

ния продемонстрировали преимущество

двойной терапии варфарином и клопидо-

грелом над тройной терапией в отношении
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Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in the general population. 5–10% of patients

undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) for coronary artery disease have concomitant AF, and, as a

result, the need for oral anticoagulants (OAC) in addition to antiplatelet therapy. Over the past few years, with atri-

al fibrillation, as a well-known anticoagulant – a vitamin K antagonist (warfarin), new OAC (rivaroxaban, dabi-

gatran, apixaban) has been increasingly used, which have successfully passed all clinical trials, are convenient in

use and not only require INR control, but also any other indicators of the coagulogram. However, the use of new

OAC in conjunction with antiplatelet drugs raises many questions and concerns about an increase in the frequen-

cy of hemorrhagic complications. The article provides an overview of modern studies from 2012 to the present,

aimed at studying various combinations and the duration of taking antiplatelet and anticoagulant drugs. To date,

the appointment of double and triple antithrombotic therapy in patients after acute coronary syndrome / PCI and

AF continues to remain open, given the high risks of relapse of embolic events and, especially, bleeding.

Keywords: atrial fibrillation; coronary heart disease; vitamin K antagonists; new oral anticoagulants; antiplatelet

therapy.
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достижения первичной конечной точки –

геморрагических событий (19,5% против

44,9%; отношение шансов (ОШ) 0,36; 95%

доверительный интервал (ДИ) 0,26–0,50;

р < 0,001) (рис. 1). Критериями «больших»

кровотечений, принятыми в регистре

больных с ФП GARFIELD [10], являлись

явные кровотечения, сопровождающиеся

хотя бы одним из следующих признаков:

– снижение гемоглобина хотя бы на

2 г/дл;

– потребность в гемотрансфузии более

2 доз крови;

– клинически значимая локализация кро-

вотечения (внутричерепное, внутриспиналь-

ное, внутриглазное, тампонада сердца, внут-

рисуставное, внутримышечное с развитием

синдрома сдавления, ретроперитонеальное);

– фатальное кровотечение.

Что касается достижения вторичной ко-

нечной точки эффективности (смерть, ин-

фаркт миокарда (ИМ), инсульт, тромбоз

стента), то значимых различий между груп-

пами с двойной и тройной антитромбоци-

тарной терапией получено не было (11,3%

против 17,7%; р = 0,025) [9].

Однако эксперты считают, что исследо-

вание WOEST имело ряд недостатков: ма-

лое число исследуемых больных (573 чело-

века), частота эпизодов «больших» крово-

течений в двух группах была сопоставима,

терапия ингибиторами протонной помпы

проводилась у 34–39% больных, радиаль-

ный доступ использовался лишь в 25–27%

случаев. Наконец, полученные результаты

не могут быть экстраполированы на другие

антиагреганты (тикагрелор, прасугрел) и

новые оральные антикоагулянты (НОАК)

(дабигатран, ривароксабан, апиксабан).

Как известно, опасность кровотечения

связана не только с потерей крови, но и не-

обходимостью дальнейшей отмены (хоть

и временной) антитромбоцитарной тера-

пии, что, в свою очередь, может привести

к тромбоэмболическим осложнениям,

в частности тромбозу стента [11, 12]. Не-

смотря на очевидные недостатки и ограни-

чения, WOEST, безусловно, положило на-

чало дальнейшим крупным исследовани-

ям, в основу которых легло определение

оптимального баланса одновременного на-

значения антикоагулянтной и антиагре-

гантной терапии [13].

В 2016 г. были опубликованы результаты

исследования PIONEER AF-PCI, в кото-

ром впервые оценивалась безопасность
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стратегии применения НОАК (риварокса-

бана) в сравнении с варфарином [14]. Все-

го в исследование было включено 2124

больных, имевших в анамнезе различные

формы неклапанной ФП (пароксизмаль-

ную, персистирующую, постоянную) и пе-

ренесших ЧКВ. Критериями исключения

из исследования являлись: инсульт, тран-

зиторная ишемическая атака в анамнезе,

клинически значимое желудочно-кишеч-

ное кровотечение в течение 12 мес до ран-

домизации, клиренс креатинина менее

30 мл/мин, снижение уровня гемоглобина

менее 10 г/дл.

Рандомизация пациентов на три тера-

певтические группы проводилась в соотно-

шении 1 : 1 : 1. Больные 1-й группы получа-

ли низкую дозу ривароксабана (15 мг 1 раз

в день) + ингибитор P2Y12 в течение 12 мес,

больные 2-й группы получали очень низ-

кую дозу ривароксабана (2,5 мг 2 раза

в день) + двойную антитромбоцитарную

терапию (ДАТТ) в течение 1, 6 или 12 мес,

у пациентов 3-й группы проводилась стан-

дартная терапия антагонистом витамина

К + ДАТТ в течение 1, 6 или 12 мес.

В 1-й и 2-й группах было достоверно

меньшее количество кровотечений по срав-

нению с группой варфарина (17,4% против

26,7%, ОШ 0,61, р < 0,001) (рис. 2). Также

в группах приёма ривароксабана зафикси-

рована более низкая частота повторных

госпитализаций (34,1% в группе 1 против

41,5% в группе 3, ОШ 0,77, p = 0,05; 31,2%

в группе 2 против 41,5% в группе 3, ОШ 0,74,

p = 0,01). Показатели смертности от сердеч-

но-сосудистых причин, ИМ или инсульта

были сопоставимы в трех группах (крите-

рии Каплана–Мейера; 6,5% в 1-й группе,

5,6% во 2-й группе, 6,0% в 3-й группе; p для

всех сравнений были незначимыми).

Таким образом, применение в PIONEER

AF-PCI более низких доз ривароксабана

связано со значимым снижением частоты

кровотечений и повторных госпитализа-

ций по сравнению с варфарином. Однако

это исследование было подвергнуто крити-

ке за использование низких доз риварокса-

бана (2,5 мг дважды в день), которые не

были одобрены для предотвращения тром-

боэмболических событий при ФП.

В ноябре 2017 г. на ежегодной научной

сессии Американской ассоциации сердца

(AHA 2017) в Калифорнии были представ-

лены результаты исследования REDUAL-

PCI [15]. В исследование включены 2725

больных с неклапанной ФП, подвергшихся

экстренному или плановому ЧКВ. Рандо-

мизация пациентов на три терапевтичес-

кие группы проводилась в соотношении

1:1:1. Больные 1-й группы получали даби-

гатран (110 мг дважды в день) + ингибитор

P2Y12 (клопидогрел/тикагрелор), больные

2-й группы получали дабигатран (150 мг

дважды в день) + ингибитор P2Y12 (клопи-

догрел/тикагрелор), у пациентов 3-й груп-

пы проводилась стандартная терапия анта-

гонистом витамина К + ДАТТ (аспирин +

клопидогрел/тикагрелор).

Больным в группе 3 в случае импланта-

ции голометаллического стента аспирин

назначался на протяжении 1-го месяца по-

сле ЧКВ, если был имплантирован стент

с лекарственным покрытием, – на 3 мес.

У 82,6% всех пациентов были имплантиро-

ваны стенты с лекарственным покрытием.

Большинство пациентов принимали кло-

пидогрел, и лишь 12,0% находились на те-

рапии тикагрелором. Частота достижения

первичной конечной точки – первого «боль-

шого» или клинически значимого «неболь-

шого» кровотечения у больных, принимав-

ших дабигатран, была достоверно ниже,

чем в группе с тройной терапией: 15,4%

в 1-й группе против 26,9% в 3-й группе (ОШ

0,52, 95% ДИ 0,42–0,63, р<0,001), 20,2%

во 2-й группе против 25,7% – в 3-й (ОШ

0,72, 95% ДИ 0,58–0,88, р<0,001) (рис. 3).

«Больших» кровотечений было значи-

тельно меньше в группах с двойной тера-

пией.

Следует отметить, что частота фаталь-

ных исходов, «больших» тромбоэмболи-

ческих осложнений (ИМ, инсульт, сис-

темные тромбоэмболии, повторные ревас-

куляризации) в объединенной группе
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(1-я и 2-я) двойной терапии в сравнении

с группой тройной терапии была сопоста-

вима: 13,7% против 13,4% соответственно

(p = 0,005).

В отличие от исследования PIONEER

AF-PCI, в исследовании RE-LY, включаю-

щем 18 тыс. пациентов, эффективность

обеих доз НОАК (дабигатран 150 и 110 мг

дважды в день) была доказана для профи-

лактики инсульта при ФП в составе моно-

терапии [16]. Таким образом, REDUAL

PCI – это рандомизированное исследова-

ние, подкрепленное большой статистичес-

кой мощностью и выборкой, которое под-

тверждает гипотезу, изложенную в WOEST.

В апреле 2019 г. были представлены ре-

зультаты открытого рандомизированного

двойного факториального плацебо-кон-

тролируемого исследования AUGUSTUS

[17]. Это одно из крупнейших и значимых

на сегодняшний день исследований, в ко-

торое вошли 4614 больных из 33 стран.

В исследование включались больные, име-

ющие в анамнезе неклапанную ФП с со-

путствующей ИБС (перенесшие ОКС или

ЧКВ). Период наблюдения составил 6 мес.

Критериями исключения являлись: нали-

чие механического протеза клапана сердца

или другие причины, требующие постоян-

ного назначения антикоагулянтов; выра-

женная почечная недостаточность (креати-

нин сыворотки крови более 2,5 мг/дл

или расчетный клиренс креатинина менее

30 мл/мин; внутричерепное кровоизлия-

ние в анамнезе; перенесенное или плани-

руемое коронарное шунтирование; про-

должающиеся кровотечения и известные

коагулопатии; любые противопоказания

или аллергия на варфарин, апиксабан,

клопидогрел или аспирин.

В ходе исследования сравнивались сле-

дующие комбинации препаратов:

– применение апиксабана (5 мг 2 раза

в день/2,5 мг 2 раза в день) сравнивали

с применением варфарина; апиксабан

в дозе 2,5 мг назначали при наличии хотя

бы двух критериев из трех: возраст старше

80 лет, масса тела менее 60 кг, уровень кре-

атинина в сыворотке более 1,5 мг/дл

(133 ммоль/л);
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Рис. 2. Результаты исследования PIONEER AF-PCI. Первичная конечная точка – геморрагичес-
кие события. Период наблюдения 1 год [14]



– применение аспирина (в дополнение

к ОАК – апиксабану/варфарину) сравни-

валось с плацебо.

Необходимо отметить, что все больные,

включенные в исследование, находились

на терапии ингибитором P2Y12 – клопидо-

грелом в течение как минимум 6 мес.

В качестве первичной конечной точки

оценивали частоту «больших» и клиничес-

ки значимых «небольших» кровотечений,

тогда как вторичная конечная точка вклю-

чала оценку частоты встречаемости ише-

мических событий, таких как смерть, ин-

фаркт миокарда, инсульт, тромбоз стента,

неотложной реваскуляризации и госпита-

лизации по всем перечисленным при-

чинам. «Большое» или клинически значимое

«небольшое» кровотечение наблюдалось
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Рис. 3. Результаты исследования REDUAL-PCI [16]: 

а – первичная конечная точка: двойная терапия (дабигатран 110 мг)/тройная терапия; б – первичная конечная точка:

двойная терапия (дабигатран 150 мг)/тройная терапия
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у 10,5% больных, получавших апиксабан,

по сравнению с 14,7% пациентов, которые

получали варфарин (ОШ 0,69, 95% ДИ

0,58–0,81, р < 0,001), а также у 16,1% паци-

ентов, получавших аспирин, по сравне-

нию с 9,0% тех, кто получал плацебо (ОШ

1,89, 95% ДИ 1,59–2,24, р < 0,001). Паци-

енты в группе апиксабана имели более

низкую частоту смерти или госпитализа-

ций, чем пациенты в группе варфарина

(23,5% против 27,4%, ОШ 0,83, 95% ДИ

0,74–0,93, р = 0,002). То же касается и час-

тоты ишемических событий в этой группе.

Частота достижения вторичной конеч-

ной точки в группе терапии аспирином

была сопоставима с таковой у пациентов,

принимающих плацебо. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод, что

у исследуемой когорты больных комбина-

ция препаратов, включающая ингибитор

P2Y12 и апиксабан, но не аспирин, приво-

дила к меньшему количеству кровотече-

ний и госпитализаций, без существенных

различий по частоте ишемических собы-

тий, в отличие от различных комбинаций,

включавших варфарин, аспирин или оба

препарата.

В таблице 1 представлены выводы наи-

более значимых рандомизированных кли-

нических исследований последних лет.

Обратимся к клиническим рекоменда-

циям разных лет. В американских рекомен-

дациях (AHA/ACC/HRS) за 2014 г. в каче-

стве терапии первого выбора у пациентов

с ФП и ОКС рекомендуется варфарин (не

НОАК). В этом руководстве упоминается

двойная терапия (ОАК + клопидогрел)

ежедневно в качестве альтернативы перво-

начальной тройной терапии (ОАК + кло-

пидогрел + аспирин) [18, 19]. В 2015 г. Ев-

ропейское общество кардиологов в реко-

мендациях по лечению ИМ без подъёма

сегмента ST рекомендует использовать

клопидогрел в составе тройной терапии,

в то время как у прасугрела или тикагрело-

ра отсутствуют данные о безопасности
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Т а б л и ц а  1
Сравнительная таблица рандомизированных клинических

исследований последних лет (адаптировано из [10])

Исследование Число
пациентов Рандомизация Результаты

WOEST
(2012 г.)

573 Больные рандомизированы
в две группы:

1) аспирин + клопидогрел +
варфарин;

2) клопидогрел + варфарин

В течение 1-го года было значительно
меньше кровотечений в группе 2
(19,5% против 44,9%; ОШ 0,36;
95% ДИ 0,26–0,50; р < 0,001).

Снижение смертности от всех причин
в группе 2 (2,5% против 6,4%, р = 0,027).

Существенных различий в наступлении
«больших» кардиальных событий
выявлено не было

PIONEER
AF-PCI

(2016 г.)

2124 Больные рандомизированы
в три группы:

1) низкая доза ривароксаба-
на (15 мг в день) + инги-
битор P2Y12 в течение 
12 мес;

2) очень низкая доза
ривароксабана (2,5 мг
дважды в день) + ДАТТ
в течение 1, 6 или 12 мес;

3) стандартная терапия
варфарин + ДАТТ
на 1, 6 или 12 мес

Обе группы терапии ривароксабаном
имели более низкий уровень
геморрагических событий
(16,8 и 18% против 26,7%, ОШ 0,59,
95% ДИ 0,47–0,76, р < 0,0001 и ОШ 0,63,
95% ДИ 0,5–0,8, р < 0,001 соответственно)



и эффективности (класс рекомендаций

IIIC) в качестве компонента тройной тера-

пии. Если в качестве ОАК выбирали вар-

фарин, рекомендовалось поддерживать

МНО в интервале 2,0–2,5, за исключением

пациентов с механическим протезом в ми-

тральной позиции [20, 21].

В рекомендациях Европейского обще-

ства кардиологов по ведению пациентов

с ФП за 2016 г. сообщается о сокращенном

периоде применения тройной терапии

(ОАК + клопидогрел + аспирин) с по-

следующим приемом двойной терапии

(ОАК + аспирин/клопидогрел) в течение

не более 12 мес у пациентов с ФП после

ОКС, или подвергшихся ЧКВ. Продолжи-

тельность двойной и тройной терапии за-

висит от нескольких факторов: риск крово-

течения, причины ЧКВ (ОКС, плановое

ЧКВ при ИБС), тип имплантируемого

стента (голометаллический стент, стент

с лекарственным покрытием). Риски кро-

вотечений оцениваются с помощью сово-

купности шкал HAS-BLED, ORBIT, новой

шкалы АВС [22] и представлены следу-

ющими факторами: модифицируемыми,

частично модифицируемыми, немодифи-

цируемыми и маркерами риска кровотече-

ний (табл. 2). Прогнозируемый высокий

риск кровотечений не должен быть причи-

ной прекращения терапии ОАК. Скорее,

потенциально корригируемые факторы

риска кровотечения должны быть выявле-

ны и модифицированы [21].
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Исследование Число
пациентов Рандомизация Результаты

REDUAL-PCI
(2017 г.)

2725 Случайное распределение
больных с ФП, подвергшихся
ЧКВ, в группы тройной либо
двойной терапии:

1) варфарин + ингибитор
P2Y12 (клопидогрел или
тикагрелор) + аспирин
(в течение 1–3 мес);

2) группы двойной терапии:
дабигатран (110 или
150 мг дважды в день) +
ингибитор P2Y12
(клопидогрел или
тикагрелор)

Частота «небольших» геморрагических
событий в 14-месячный период
наблюдения была ниже в обеих группах
дабигатрана по сравнению с группой
тройной терапии:
•110 мг дабигатрана + ингибитор P2Y12

против тройной терапии: 15,4% против
26,9%, p <0,001;

•150 мг дабигатрана + ингибитор P2Y12
против тройной терапии: 20,2% против
25,7%, p < 0,001.

Смерть, ИМ, инсульт, системная
эмболия, повторная реваскуляризация
отмечены в 13,7% случаев в обеих группах
двойной терапии против 13,4% случаев
в группе тройной терапии (p = 0,005)

AUGUSTUS
(2019 г.)

4614 Случайное распределение
больных с ФП,
подвергшихся ЧКВ:

1) ингибитор P2Y12
(приём как минимум
6 мес) + апиксабан + 
аспирин/плацебо;

2) ингибитор P2Y12
(приём как минимум
6 мес) + варфарин +
аспирин/плацебо

«Большое» или клинически значимое
«небольшое» кровотечение наблюдалось
у 10,5% больных, получавших апиксабан,
по сравнению с 14,7% пациентов,
которые получали варфарин (ОШ 0,69,
95% ДИ 0,58–0,81, р < 0,001), а также
у 16,1% пациентов, получавших аспирин,
по сравнению с 9,0% больных,
получавших плацебо (ОШ 1,89,
95% ДИ 1,59–2,24, р < 0,001).

Пациенты в группе апиксабана имели
более низкую частоту смерти или
госпитализаций, чем пациенты в группе
варфарина (23,5% против 27,4%,
ОШ 0,83, 95% ДИ 0,74–0,93, р = 0,002).
То же касается и частоты ишемических
событий в этой группе



Впервые двойная терапия с варфарином

и клопидогрелом как новая альтернатива

тройной терапии была рекомендована по

результатам исследования WOEST. В июле

2017 г. опубликовано обновление рекомен-

даций, разработанных совместно Европей-

ским обществом кардиологов (ESC) и Ев-

ропейской ассоциацией кардиоторакаль-

ных хирургов (EACTS) [21]. Основные

стратегии, направленные на минимизацию

геморрагических осложнений у пациентов,

получающих ОАК в сочетании с антиагре-

гантом, сводились к следующему:

•Оценивать риски ишемии и кровоте-

чения с использованием утвержденных

предикторов риска – шкал CHA2DS2-VASc

(IA), HAS-BLED (IIaB), ABC (IIbB), с ак-

центом на модифицированные факторы

риска.

•Определять длительность тройной те-

рапии после ЧКВ с учетом сравнения рис-

ков геморрагических осложнений и по-

вторного ОКС или тромбоза стента. Со-

кратить продолжительность тройной тера-

пии до 1 мес при высоком риске кровоте-

чений.

•Рассматривать использование НОАК

вместо варфарина у больных с неклапан-

ной ФП.

•Поддерживать МНО в диапазоне 2,0–

2,5 при использовании варфарина. МНО

должно находиться в терапевтическом диа-

пазоне 66–70% времени тройной/двойной

терапии.

•Рассматривать назначение НОАК

в более низких дозировках, учитывая дан-

ные последних рандомизированных кли-

нических исследований, в зависимости от

клинической ситуации и сопутствующих

заболеваний (апиксабан 5 мг дважды в день

или апиксабан 2,5 мг дважды в день, если

имеются по крайней мере два из следую-

щих условий: возраст старше 80 лет, масса

тела менее 60 кг, уровень креатинина в сы-

воротке более 1,5 мг/дл (133 ммоль/л); да-

бигатран 110 мг дважды в день; эдоксабан
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Модифицируемые Артериальная гипертензия (особенно когда систолическое АД >160 мм рт. ст.).
факторы Лабильное МНО или если период времени в терапевтическом диапазоне

менее 60% у пациентов, принимающих АВК.
Прием лекарственных препаратов, предрасполагающих к развитию
кровотечения, таких как антитромботические и нестероидные
противовоспалительные препараты.
Чрезмерное употребление алкоголя (≥8 доз/нед.)

Потенциально Анемия.
модифицируемые Нарушение функции печени.
факторы Нарушение функции почек.

Снижение количества тромбоцитов или нарушение их функции

Немодифицируемые Возраст (старше 65 лет).
факторы «Большое» кровотечение в анамнезе.

Перенесенный инсульт.
Хронический диализ у пациентов с хронической болезнью почек
или трансплантация почки.
Цирроз печени.
Злокачественное новообразование.
Генетические факторы

Биомаркеры Высокочувствительный тропонин.
Фактор роста дифференцировки 15.
Креатинин сыворотки/оценка клиренса креатинина

Т а б л и ц а  2

Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска кровотечения,
основанные на шкалах оценки риска у пациентов, принимающих антикоагулянты [21]

Оценка риска
кровотечения Параметр



60 мг дважды в день или эдоксабан 30 мг

дважды в день при наличии одного из сле-

дующих критериев: клиренс креатинина

30–50 мл/мин, масса тела менее 60 кг, со-

путствующее применение верапамила/хи-

нидина/дронедарона; ривароксабан 20 или

15 мг в день, если клиренс креатинина

30–49 мл/мин).

•Использовать клопидогрел в качестве

предпочтительного ингибитора P2Y12.

•Использовать малые дозы аспирина

(менее 100 мг в день).

•Назначать сопутствующую терапию

ингибитором протонной помпы.

Не рекомендовано применение тикаг-

релора и прасугрела в качестве компонента

тройной терапии в связи с отсутствием

данных о безопасности и эффективности

применения этих препаратов в рандомизи-

рованных клинических исследованиях.

На основании данных завершенных

рандомизированных клинических иссле-

дований (WOEST, PIONEER AF-PCI,

ISAR-TRIPLE, REDUAL-PCI, националь-

ного датского регистра) рекомендовано

минимизировать продолжительность трой-

ной терапии в зависимости от риска крово-

течений и ишемических событий (рис. 4).

Продолжение двойной терапии (ОАК +

клопидогрел/аспирин) в течение всей жиз-

ни рекомендовано у больных с механичес-

кими протезами сердечных клапанов в со-

четании с атеросклеротической болезнью

или при очень высоком риске коронар-

ных событий (предшествующие тромбозы

стента на ДАТТ, диффузное многососу-

дистое поражение коронарных артерий

у пациентов с сахарным диабетом, хро-

нической болезнью почек, бифуркацион-

ным стентированием, стентированием двух
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A + K + O Класс IIa B
1 мес

3 мес

6 мес

12 мес

Время начала
терапии

A + K + O

K + O A + O

K + O или A + O

O

Класс IIa B

Двойная терапия
до 12 мес
Класс IIa A

Двойная терапия
до 12 мес
Класс IIa A

Только ОАК
Класс IIa B

Двойная терапия
до 12 мес
Класс IIa A

A + K + O

K + O

Класс IIa B

Пациенты с показаниями к ОАК, нуждающиеся в ЧКВ

Высокий риск
ишемических событий

Высокий риск геморрагических событий

Рис. 4. Алгоритм двойной антиагрегантной терапии у пациентов с показанием к пероральной ан-
тикоагуляции, проходящих чрескожное коронарное вмешательство (А – аспирин; К – клопидог-
рел; О – оральный антикоагулянт) [21]



сосудов, длиной стента более 60 мм, лече-

ние хронической окклюзии КА) [23].

В настоящее время продолжаются ис-

следования применения НОАК в составе

двойной и тройной терапии у больных

с ФП, после ОКС/ЧКВ:

– в исследовании ENTRUST-AFPCI

оценивается безопасность и эффектив-

ность эдоксабана [24];

– в исследовании RT-AF изучается бе-

зопасность применения низких доз рива-

роксабана в сочетании с тикагрелором [25];

– регистр WOEST 2 является продолже-

нием исследования WOEST: изучается при-

менение OAК и ингибиторов P2Y12 у паци-

ентов с ФП/механическими сердечными

клапанами, подвергшихся коронарной ре-

васкуляризации.

В заключение хотелось бы еще раз обра-

тить внимание на то, что больные с сочета-

нием ФП и ИБС нуждаются в комплекс-

ной оценке риска ишемических, тромбо-

эмболических событий и кровотечений.

Поэтому не прекращается поиск информа-

тивных биохимических маркеров, которые

позволили бы точнее спрогнозировать ве-

роятность развития неблагоприятных со-

бытий и на основании полученных резуль-

татов выработать дифференцированную

тактику лечения таких пациентов.

Cледует отметить, что на сегодняшний

день вопрос назначения двойной и тройной

антитромбоцитарной терапии у пациентов

после ОКС/ЧКВ и ФП остается открытым

с учетом высоких рисков рецидива эмболи-

ческих событий и особенно кровотечений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют

об отсутствии конфликта интересов.
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