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В статье приводится сравнительный анализ клини-
ческих и практических аспектов применения анти-
коагулянтной терапии в странах Запада и в Россий-
ской Федерации. Данные регистра пациентов с фиб-
рилляцией предсердий неклапанной этиологии, ор-
ганизованного на базе УКБ №1 Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова, позволяют оценить опыт длительного
эффективного и безопасного применения перораль-
ных антикоагулянтов на примере работы специали-
зированного кабинета контроля антикоагулянтной
терапии при университетской клинике Москвы.
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This paper presents a comparative analysis of the cli-
nical and practical aspects of anticoagulation therapy
in the Western countries and in Russia. The registry da-
ta of patients with atrial fibrillation of non-valvular
etiology, organized on the basis of the University Hos-
pital No. 1 of the I.M.Sechenov First Moscow State Me-
dical University, allows us to estimate the experience of
a long, effective, and safe use of oral anticoagulants on
the example of a specialized anticoagulant therapy mo-
nitoring office at the university clinic in Moscow.
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Введение
Наряду со сравнением эффективности и безопас-

ности варфарина и новых пероральных антикоагу-

лянтов (НОАК) в рамках клинических исследова-
ний, необходимо рассмотреть и более приближен-
ные к клинической практике аспекты применения
антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий (ФП).

Среди всех преимуществ НОАК выделяется воз-
можность их приема без постоянного контроля
МНО или других лабораторных показателей состоя-
ния системы гемостаза. Является ли это на самом де-
ле преимуществом? И способно ли сокращение за-
трат на контроль МНО у пациентов, переходящих
на НОАК покрыть увеличение затрат на сам препа-
рат и возможные риски, появляющиеся у пациентов
при редких визитах к врачу. Влияют ли редкие посе-
щения врача у пациентов, принимающих НОАК, на
эффективность, безопасность и комплаентность па-
циентов?

Согласно современным клиническим рекоменда-
циям, оптимальный уровень МНО при антикоагу-
лянтной терапии варфарином у пациентов с ФП
неклапанной этиологии находится в промежутке
от 2 до 3. Именно в этом диапазоне проводимое
лечение оказывает максимальный профилактиче-
ский эффект в отношении кардиоэмболического
инсульта при минимальных рисках кровотечений
[1]. При длительной терапии варфарином и, соот-
ветственно, постоянном контроле МНО важней-
шим параметром оценки эффективности и без-
опасности считается время нахождения в терапев-
тическом диапазоне (TTR – time in therapeutic ran-
ge), которое подсчитывается как доля измерений
МНО с результатом в целевом диапазоне к общему
числу измерений у данного пациента. Оптималь-
ным TTR является 70% и выше что, в достаточной
мере обеспечивает эффективность проводимой те-
рапии. Более того, по некоторым данным, при низ-
ком TTR (менее 40%) применение варфарина мо-
жет быть даже опаснее плацебо из-за высоких рис-
ков геморрагических осложнений [2].

На стабильность МНО и эффективность терапии
может влиять множество факторов: генотип паци-
ента, сопутствующие заболевания и принимаемые
лекарственные средства, диета, общая комплаент-
ность к терапии и понимание пациентом необходи-
мости постоянного контроля МНО. Также на эф-
фективность влияют возможность регулярного
определения МНО, коррекции терапии и степень
обучаемости пациента.

Обучение пациентов является наиболее очевид-
ным и при этом высокоэффективным подходом. В
ряде исследований пациенты, прошедшие курс об-
учения, в дальнейшем имели меньший разброс по-
казателей МНО и лучший уровень качества жизни,
чем пациенты, которым не объяснялись принципы
терапии антагонистами витамина К и контроля
лечения [3]. Более того, увеличение TTR и улучше-
ние качества жизни наблюдалось также у пациен-
тов, обученных самостоятельному контролю МНО с
помощью портативных систем. В этом случае паци-
енты обращались к врачу только для корректиров-
ки дозы варфарина, что чаще всего удавалось сде-
лать даже без личного визита, а используя средства
мобильной связи [4]. Надо отметить, что значитель-
ный вклад в подобный результат внесла и возмож-
ность более частого контроля МНО самим пациен-
том. Однако подобная система практически не реа-
лизуема в больших масштабах из-за высокой стои-
мости портативных тестовых систем и расходных
материалов к ним. Хотя эффективность систем раз-
личных фирм совершенно одинакова, и выбор мо-
жет совершаться только на основе их стоимости [5].
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жет осуществляться разными способами. Наряду с
привычной «ручной» коррекцией дозы антагониста
витамина К (чаще всего – варфарина) лечащим вра-
чом могут использоваться специальные алгоритмы
изменения дозировок и частоты последующих изме-
рений МНО. Эти алгоритмы продемонстрировали
некоторое преимущество над коррекцией дозы ан-
тикоагулянта на основании лишь врачебного опыта
в малых исследованиях, но пока не получили доста-
точной доказательной базы для широкого примене-
ния [6].

Существуют компьютерные системы, учитываю-
щие множество факторов при подборе дозировки
варфарина. При использовании подобных систем
уровень TTR не уступал по качеству работе врачей,
основывающихся на собственным опыте или ис-
пользующих специальные алгоритмы расчета дозы
[7, 8]. Учитывая, что корректная дозировка варфа-
рина все же требует опыта работы с данным видом
терапии, возможно, компьютерные системы яв-
ляются хорошей альтернативой для врачей, которые
не так часто сталкиваются с проблемой антикоагу-
лянтной терапии при фибрилляции предсердий.

Отдельно стоит отметить систему, в которой паци-
ент обучается корректировать себе дозировку само-
стоятельно на основе собственных домашних изме-
рений. При таких условиях также удалось достичь
увеличения эффективности лечения, то есть сниже-
ния смертности и частоты развития тромбоэмболи-
ческих осложнений, а также сохранения безопасно-
сти терапии: риск развития кровотечений у само-
стоятельно подбирающих себе дозу пациентов оста-
вался точно таким же, как и у корректировавших
терапию только по совету врача [9, 10].

Следующим важным вопросом является необхо-
димость создания специализированных клиник и
центров, в которых осуществляется контроль за па-
циентами, получающими антикоагулянтную тера-
пию. Существует мнение, что затраты на них неце-
лесообразны, а обученных и оснащенных врачей
«первого звена» вполне достаточно для осуществле-
ния эффективной антикоагулянтной терапии?

По данным шведских исследователей, создание
централизованной системы антикоагулянтных кли-
ник не повышает ни средний TTR, ни частоту тром-
боэмболических или геморрагических осложнений.
При этом, надо отметить, что в данном исследова-
нии наблюдался очень высокий TTR (>75%) в обеих
группах пациентов, что позволяет сделать вывод о
том, что при должной организации оба подхода
обладают аналогичной эффективностью. Также
стоит учитывать, что в ходе исследования использо-
валась одна из компьютерных систем корректиров-
ки дозы, что оказало свой положительный эффект
на результат [11, 12].  

Аналогичные результаты были получены и при
сравнении таких же групп пациентов в Северной
Англии. TTR у пациентов, контролировавших МНО
в специализированных клиниках и семейными
врачами, были достаточно схожи. Авторы также
провели примерный расчет стоимости контроля
МНО в обоих случаях. К их удивлению, сумма ока-
залась практически одна и та же (128 и 126 фунтов
стерлингов в год на пациента). При этом стоимость
самого лекарства составляла около 25% от общей
суммы в обоих случаях.

Интересна также и третья группа пациентов в
данном исследовании, у которых мониторинг МНО
проводился на дому. Это было организовано, в пер-
вую очередь, для недееспособных пациентов. Одно-

временно с этим, данная группа больных обладала
наибольшей частотой и тяжестью сопутствующих
заболеваний, что также могло затруднять примене-
ние и контроль антикоагулянтной терапии. В ре-
зультате, у данных пациентов наблюдался наиме-
ньший из трех TTR в сочетании с едва ли не вдвое
более дорогой стоимостью мониторирования (222
фунта стерлингов). В этом случае стоимость ле-
карства составляла только 10% от всех затрат [13]. 

Эти данные ставят под сомнение целесообраз-
ность создания узкоспециализированной сети цент-
ров контроля антикоагулянтной терапии. Более то-
го, появление на рынке новых пероральных анти-
коагулянтов, не требующих постоянного врачебного
контроля для применения, скорее, также говорит
против появления подобных структур.

Разница в экономической целесообразности 
НОАК и варфарина напрямую зависит от эффек-
тивности и безопасности данных препаратов. На
данный момент разница в стоимости собственно
препаратов весьма заметна, и может влиять на вы-
бор лечения у конкретного пациента [14].  При оцен-
ке больших групп пациентов стоимость самих пре-
паратов не влияет так значительно на затраты систе-
мы здравоохранения. Гораздо большую роль играет
стоимость лечения пациентов после возможных
осложнений фибрилляции предсердий без должной
профилактики геморрагических осложнений анти-
коагулянтной терапии, а для варфарина – еще и
стоимость мониторинга. Так, затраты на лечение
ФП в Соединенных Штатах оценивались в 2006 г. в
6,6 млрд долларов. Из них 44% – госпитализации с
ФП как с основным диагнозом, 29% – ФП как сопут-
ствующая патология, 23% – ведение пациентов вне
стационара и только 4% – стоимость лекарств [15].

Исходя из такой структуры затрат и того факта,
что стоимость лечения во многом определяется раз-
вившимися осложнениями, можно предположить,
что, в действительности, выбор антикоагулянта не
так значительно влияет на общую стоимость лече-
ния. Но в данном случае, преимущество может ока-
заться на стороне НОАК за счет простоты использо-
вания и лучшего контроля, а, значит, и меньшей ре-
альной частоты «дорогостоящих» осложнений [16].  

Возможно, именно благодаря легкости подбора
дозы, применение НОАК позволяет снизить продол-
жительность госпитализации и уменьшить общую
стоимость госпитализации пациентов с неклапанной
ФП. Причем данный результат наблюдался вне зави-
симости от продолжительности течения ФП или ра-
нее получаемой терапии. Экономия составляла при-
мерно 10% или около 1300$, что значительно превос-
ходит разницу в стоимости препаратов [17, 18].

 Таким образом НОАК могут являться перспектив-
ной заменой варфарину как с точки зрения эффек-
тивности и безопасности для пациента, так и удоб-
ству использования и эффективности затрат систе-
мы здравоохранения.

Такая ситуация складывается в Европе, США и Ка-
наде. Теперь обратим внимание на ситуацию с на-
значением и осуществлением контроля приема ан-
тикоагулянтной терапии в РФ.

По данным регионального омского регистра,
включавшего 474 пациента с фибрилляцией пред-
сердий, антикоагулянтную терапию получали всего
20 человек (4,3%) из 469 пациентов, нуждающихся в
профилактике инсульта и системных тромбоэмбо-
лий в соответствии со шкалой CHA2DS2VASc. Все 20
человек использовали антагонист витамина К (вар-
фарин). 12 пациентов контролировали МНО 1 раз в
месяц и чаще, остальные 8 не контролировали
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МНО. В целевом диапазоне при включении в ре-
гистр МНО находилось у 6 пациентов (30%), менее 2
– у 10, более 3 – у 4 пациентов. Среди больных, кото-
рым ни разу не были назначены антикоагулянты,
445 имели 2 и более баллов по шкале CHA2DS2VASc,
то есть антикоагулянтная терапия была абсолютно
показана. При этом у 42 пациентов уже были в
анамнезе тромбоэмболические осложнения (ТЭО).
Антиагрегантную терапию ацетилсалициловой кис-
лотой получали 393 (82,9%) пациента. Описанная ре-
альная клиническая практика профилактики ТЭО
не отвечает современным правилам назначения ан-
тикоагулянтной терапии у больных с ФП. Особо об-
ращает внимание отсутствие в 2013 г. назначений но-
вых пероральных антикоагулянтов [19].

Попытка оценить приверженность к антикоагу-
лянтной терапии и влияющие на нее факторы была
предпринята в рамках регистра ПРОФИЛЬ на базе
отдела профилактической фармакотерапии Госу-
дарственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины. Из 1235, включен-
ных в регистр пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, у 161 (13%) была диагностирована
ФП, при этом только у 14 риск развития ТЭО по
шкале CHA2DS2VASc был низким. Непосредственно
оценка терапии на первичном приеме была прове-
дена у 111 пациентов, за которыми было продолже-
но наблюдение в исследовании. По результатам ис-
следования, из 70 пациентов, желавших принимать
НОАК на референсном визите, к повторному визи-
ту 29 (41,4%) отказались от дальнейшего приема. Ве-
дущими причинами отказа стали удовлетворитель-
ный прием варфарина (32,6%), высокая цена дан-
ных препаратов (23,9%), перечисление побочных ре-
акций в инструкции (15,2%), отмена врачом поли-
клиники/стационара (8,7%). Среди причин,
отрицательно сказавшихся на приеме НОАК, яви-
лись наличие льготного обеспечения лекарственны-
ми препаратами и прием варфарина на момент ре-
ференсного визита. Пациенты, принимающие НО-
АК, были более осведомлены о возможных исходах
своего заболевания, о возможных побочных явле-
ниях на фоне приема ОАК и чаще знакомились с
инструкцией по применению препарата [20].

По данным регистра РЕКВАЗА (г. Рязань), вклю-
чавшем 530 пациентов с фибрилляцией предсердий,
была отмечена крайне низкая частота назначения
антикоагулянтов в амбулаторных условиях – только
22 пациентам (4,2%), в том числе варфарин получа-
ли 19 (3,6%) больных с ФП, а дабигатран – 3 (0,6%).
Пациентам с ФП без ИБС антикоагулянты назнача-
лись достоверно чаще (3/15, 20%), чем при сочета-
нии ФП и ИБС (19/515; 3,7%; p=0,002). Частота на-
значения аспирина и клопидогрела при сочетании
ФП и ИБС составила, соответственно, 59,6% (307
случаев) и 3,5% (18 случаев). При ФП без сопут-
ствующей ИБС аспирин назначался реже – в 33,3%
(5/15; р=0,04); случаев назначения клопидогрела не
зафиксировано. Важно отметить, что, в целом, при
ФП в сочетании с ИБС аспирин назначался досто-
верно чаще (59,6%), чем при ИБС без сочетания с
ФП (1072/2033 больных – 52,7%; р=0,005). Без анти-
коагулянтной терапии оказались 179 (33,8%) паци-
ентов [21].

Учитывая возрастающее количество исследований
в РФ по назначению антикоагулянтной терапии у
пациентов с ФП неклапанной этиологии, нами была
изучена структура и частота назначений антикоагу-
лянтов в стационаре университетской клиники на
примере Университетской клинической больницы
(УКБ) №1 Первого МГМУ имени И.М.Сеченова сре-
ди пациентов с высоким риском развития тром-
боэмболических осложнений (ТЭО).

Одномоментное поперечное ретроспективное ис-
следование включило 677 пациентов с фибрилляци-
ей предсердий (ФП), которым, по современным ре-
комендациям, была показана профилактика ТЭО. В
результате из 677 проанализированных пациентов
(70% женщин, 30% мужчин) только 61% получали
антикоагулянты. На долю варфарина пришлось
73% больных. Среди пациентов, получающих вар-
фарин, в 79% случаев выявлен неудовлетворитель-
ный контроль МНО вследствие пребывания вне те-
рапевтического окна менее 60% времени. У 8,45%
пациентов, получавших антагонисты витамина К,
развились геморрагические осложнения. Новые пе-
роральные антикоагулянты получали 16% пациен-
тов (14% – дабигатран, 2% – ривароксабан). На долю

Рис. 1. Нахождение в терапевтическом окне на фоне терапии
варфарином

Рис. 2. Тромбоэмболические осложнения у пациентов в
регистре
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кровотечений (от общего числа, получавших дан-
ный препарат), на ривароксабан – 14,3%.

Полученный результат показал, что более трети
пациентов с ФП неклапанной этиологии в рутинной
клинической практике получают неадекватную ан-
титромботическую терапию. Примерно в 75% слу-
чаев в качестве антикоагулянта пациентам тради-
ционно назначаются антагонисты витамина К (чаще
всего – варфарин). В то же время только у 21,7%
больных, получающих антагонисты витамина К,
данный вид терапии можно признать адекватным
(TTR>60%). Также обращает на себя внимание низ-
кий процент назначения новых пероральных анти-
коагулянтов, несмотря на имеющиеся преимуще-
ства данной терапии.

Исходя из полученных данных, проведенного рет-
роспективного исследования на базе УКБ №1 Пер-
вого МГМУ им. И.М.Сеченова, для осуществления
подбора и контроля антикоагулянтной терапии у
пациентов с фибрилляцией предсердий кафедрой
факультетской терапии № 1 в 2012 г. был создан спе-
циализированный кабинет, оснащенный портатив-
ными устройствами для экспресс-диагностики уров-
ня МНО. С целью повышения эффективности, без-
опасности и приверженности к антикоагулянтной
терапии [22].

Для оценки факторов риска развития осложне-
ний на фоне антикоагулянтной терапии, сопут-
ствующей патологии и приверженности к терапии
организован регистр пациентов с фибрилляцией
предсердий неклапанной этиологии. В регистр 
RAFAС (Registry of patients with Atrial Fibrillation
with and without AntiCoagulants) включены 325 па-
циентов с фибрилляцией предсердий. Продолжи-
тельность наблюдения составила 24±12 мес. У па-
циентов, находящихся на терапии варфарином,
оценивались результаты уровня МНО с помощью
коагучека CoaguChek XS Plus в кабинете контроля
и подбора антикоагулянтной терапии Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова и в условиях клинико-
диагностической лаборатории при стационаре.
Кратность наблюдения: для пациентов, получаю-
щих новые пероральные антикоагулянты – 6±2 по-
сещений в год, для пациентов, получающих анта-
гонисты витамина К – 24+8 посещений в год (с
контролем МНО). Из исследования выбыло два че-
ловека по причине летального исхода (декомпен-
сация ХСН) – 0,62%. Двенадцать пациентов само-
стоятельно прекратили прием антикоагулянтов
–3,7%, но за ними было продолжено наблюдение.
Таким образом, к настоящему моменту в исследо-
вании на антикоагулянтной терапии из 325
остаются 311 пациентов – 95,7%.

По данным регистра, в группе варфарина нахожде-
нии в TTR более 60% времени достигнуто у 41% паци-
ентов, что в два раза превосходит нахождение в тера-
певтическом окне среди пациентов в рутинной кли-
нической практике (по данным ретроспективного ис-
следования n=677, оно составило лишь 21%), но также
недостаточно, по сравнению с данными европейских
исследований (рис. 1). Следовательно, более полови-
ны пациентов, получающих терапию антагонистами
витамина К, имеют высокий риск как развития гемор-
рагических, так и тромбоэмболических осложнений,
однако несмотря на это, по данным регистра, мы по-
лучили высокий уровень эффективности и достаточ-
но низкий процент возникновения геморрагических
осложнений на фоне приема варфарина (10,34%).

За время наблюдения тромбоэмболические ослож-
нения были отмечены всего у 3 пациентов (рис. 2).

Заключение
Таким образом, резюмируя полученную инфор-

мацию, во-первых, следует отметить неблагопри-
ятную ситуацию с назначение и ведением пациен-
тов на антикоагулянтной терапии в целом в Рос-
сийской Федерации, по сравнению с западными
странами. Опыт работы кабинета контроля анти-
коагулянтной терапии продемонстрировал воз-
можности улучшения качества наблюдения и веде-
ния данной группы пациентов, большую привер-
женность к терапии, более низкое число геморра-
гических и тромбоэмболических событий, но, к со-
жалению данный опыт не отражает реальных
возможностей российского здравоохранения и по-
казывает лишь модель, приближенную к идеаль-
ным условиям наблюдения за пулом пациентов с
ФП, находящихся на антикоагулянтной терапии.

Положительный опыт работы кабинета контроля
антикоагулянтной терапии, подтвержденный дан-
ными регистра, дает надежду на возможное улуч-
шение ситуации по стране в целом, в случае созда-
ния сети кабинетов антикоагулянтной терапии, про-
ведении межрегионального взаимодействия и оказа-
нии специализированной помощи пациентам с дан-
ным видом лечения.
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