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предсердий у пациентов
с хронической болезнью
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Хроническая болезнь почек является фактором
высокого риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Сочетание фибрилляции предсердий
и хронической болезни почек приводит к еще боль-
шей частоте развития ишемического инсульта,
тромбоэмболии и смертности. Для проведения ан-
тикоагулянтной терапии у таких больных требуется
не только правильно выбрать препарат, но и оце-
нить имеющиеся риски. В обзоре приводятся дан-
ные крупных рандомизированных клинических ис-
следований, по результатам которых можно утвер-
ждать, что новые оральные антикоагулянты пред-
почтительнее варфарина для подавляющего боль-
шинства пациентов с неклапанной фибрилляцией
предсердий, так как обеспечивают лучшую эффек-
тивность, безопасность и удобство лечения, по
сравнению с варфарином.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хро-
ническая болезнь почек, варфарин, новые оральные
антикоагулянты, дабигатран.

Atrial Fibrillation in Patients 
with Chronic Kidney Disease: 

the Possibility of Using 
of Anticoagulants
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Center, Moscow

Chronic kidney disease is a high risk factor for car-
diovascular complications. The combination of atrial
fibrillation and chronic kidney disease leads to a
greater incidence of ischemic stroke, thromboembolism
and mortality. Anticoagulant therapy in these patients
requires not only the correctly chosen medications, but
also the evaluation of existing risks. The review pres-
ents the data from large randomized clinical studies by
results of which we can assert that the new oral antico-
agulants are preferable to warfarin for the majority of
patients with non-valvular atrial fibrillation as they
provide better efficacy, safety and ease of treatment,
compared to warfarin.

Keywords: atrial fibrillation, chronic kidney disease,
warfarin, new oral anticoagulants, dabigatran.

Нарушения функции почек являются важным
фактором риска (ФР) развития сердечно-сосуди-
стых осложнений (ССО) – инфаркта миокарда, моз-
гового инсульта, хронической сердечной недоста-
точности (ХСН) и фибрилляции предсердий (ФП).
Смертность в результате сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) в 10–30 раз выше у пациентов, нахо-
дящихся на гемодиализе, чем в общей популяции.
По данным многочисленных проспективных иссле-
дований, даже незначительное снижение функции
почек ассоциировано с увеличением риска ССЗ и
смерти независимо от других ФР. Было показано,
что распространенность ССЗ в популяции больных
со сниженной функциональной способностью по-
чек на 64% выше, чем у лиц с сохранной почечной
функцией. Выявлена независимая обратная связь
между скоростью клубочковой фильтрации (СКФ)
<60 мл/мин/1,73 м2 и увеличением риска смерти,
ССО и госпитализации [1, 2]. По данным различных
популяционных регистров и исследований, распро-
страненность почечной патологии составляет
10–13%, достигая в группах риска 20%. ССЗ и заболе-
вания почек имеют общие «традиционные» ФР
(ожирение, дислипидемия, метаболический син-
дром, сахарный диабет (СД) и др.), при этом рост
численности популяции больных с почечными на-
рушениями в настоящее время происходит, в основ-
ном, за счет вторичного повреждения почек в рам-
ках ССЗ: артериальной гипертензии, атеросклероза,
ишемической болезни сердца (ИБС), хронической
сердечной недостаточности (ХСН) и ФП [2].

Хроническая болезнь почек – современное
состояние вопроса

Хроническая болезнь почек (ХБП) – наднозологиче-
ское понятие, объединяющее всех пациентов с сохра-
няющимися в течение 3 и более месяцев признаками
повреждения почек и/или их функции. Концепция
ХБП была сформулирована в 2002 г. экспертами На-
ционального почечного фонда США и к настоящему
времени получила признание международного меди-
цинского сообщества, а в 2007 г. была введена в Меж-
дународную классификацию болезней 10-го пере-
смотра и заменила устаревший термин «хрониче-
ская почечная недостаточность» [3]. Диагностиче-
ские критерии ХБП и классификация стадий ХБП
по уровню СКФ, использующиеся в настоящее вре-
мя, представлены в табл. 1 и 2.

Внедрение в реальную клиническую практику
ключевых подходов к диагностике ХБП, основанных
на определении СКФ, имело важные клинические и
эпидемиологические последствия – за последние 10
лет значительно повысилась осведомленность и на-
стороженность врачей различных специальностей
(в первую очередь терапевтов, кардиологов и эндо-
кринологов) в отношении развития почечных забо-
леваний, а также было отмечено увеличение пер-
вичных обращений к нефрологу на 68% [4].

В многочисленных крупномасштабных междуна-
родных исследованиях была подтверждена высокая
распространенность ХБП, сравнимая с распростра-
ненностью СД и ИБС, а результаты консорциума по
изучению прогноза ХБП, доказали несомненную и
самостоятельную ассоциацию расчетной СКФ и аль-
буминурии с общей и сердечно-сосудистой смерт-
ностью, прогрессированием ХБП до стадии терми-
нальной почечной недостаточности (ТПН) и риском
развития острого почечного повреждения (ОПП) [5].

Важнейшим положением, определяющим тактику
ведения больных с ССЗ и ХБП, является признание
ХБП независимым ФР развития ССЗ и эквивалентом
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ИБС по риску осложнений [6]. Традиционно, паци-
ентов с ХБП относят к группе высокого/очень высо-
кого сердечно-сосудистого риска, поэтому пациенты
с ХБП должны получать лечение по поводу карди-
альной патологии в полном объеме в соответствии с
национальными и международными рекоменда-
циями, если нет противопоказаний. В то же время,
при проведении любой терапии следует строго
контролировать состояние больных и мониториро-
вать СКФ [7, 8].

Взаимные риски и влияние на прогноз ХБП 
и ФП

Одной из самых распространенных клинических
ассоциаций является увеличение частоты ФП среди
пациентов с ХБП [9, 10]. Распространенность ФП
увеличивается с 0,7% в общей популяции в возрасте
до 60 лет, до 27% среди пациентов с ТПН и оказыва-
ет отрицательное влияние на долгосрочный прогноз
пациентов с различными стадиями ХБП, а также об-
условливает заметное увеличение частоты и продол-
жительности их госпитализаций [11–13]. Так, в из-
вестном исследовании Atherosclerosis Risk in Com-

munity (ARIC) было показано, что у пациентов со
СКФ в различных интервалах: 60–89, 30–59 и 15–29
мл/мин/1,73 м2, соотношение риска развития ФП (в
пределах 10-летнего периода наблюдения) состав-
ляет, соответственно: 1,3, 1,6 и 3,2 по сравнению с ли-
цами с нормальной СКФ [14]. Крупное проспектив-
ное исследование, проведенное в японской популя-
ции, включившее 235 518 человек, продемонстриро-
вало, что, с одной стороны, наличие у больного при-
знаков ХБП сопряжено с увеличением риска
возникновения ФП, а с другой – наличие ФП значи-
мо предрасполагает к развитию и прогрессирова-
нию ХБП вплоть до ТПН [11].

Усиливая негативное влияние друг друга, сочета-
ние ФП и ХБП приводит к еще большей частоте раз-
вития ишемического инсульта (ИИ), тромбоэмбо-
лии и смертности [15]. Тесная взаимосвязь между
риском тромбоэмболии и ХБП среди пациентов с
ФП было показана в нескольких крупных наблюда-
тельных исследованиях. В исследовании ATRIA (An-
Ticoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation) ав-
торы обнаружили, что протеинурия повышает риск
тромбоэмболии на 54%, а прогрессирующее ухуд-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстера-
зами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, кон-
курентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает
действие в основном в плазме.
Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада
коагуляции фибриноген в фибрин, то угнетение его активности препят-
ствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тром-
бин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрега-
цию тромбоцитов.
В экспериментальных исследованиях на различных моделях тромбоза in
vivo и ex vivo подтверждено антитромботическое действие и антикоагу-
лянтная активность дабигатрана после внутривенного введения и даби-
гатрана этексилата – после приема внутрь. Установлена прямая корреля-
ция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и выраженностью
антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет активированное ча-

стичное тромбопластиновое время, экариновое время свертывания и
тромбиновое время.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопеди-

ческих операций.
• Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердеч-

но-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий.
• Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии

легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызы-
ваемых этими заболеваниями.

• Профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вы-
зываемых этими заболеваниями.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Пере-
дозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

ПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат

Капсулы, 75 мг; 110 мг; 150 мг

Информация о препарате

Таблица 1. Диагностические критерии ХБП*

Маркеры почечного
повреждения (один
или больше)

Альбуминурия [скорость экскреции альбумина с мочой ≥30 мг/24 ч, отношение Ал/Кр мочи ≥30мг/г (≥3 мг/ммоль)]

Изменения мочевого осадка

Канальцевая дисфункция

Гистологические изменения

Структурные изменения при визуализирующих методах исследования

Трансплантация почки в анамнезе

Снижение СКФ СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (категории СКФ 3а-5)

Примечание. *Если они сохраняются более 3 мес; СКФ – скорость клубочковой фильтрации, Ал/Кр – отношение альбумин/креатинин.

Таблица 2. Классификация ХБП по уровню СКФ

Стадия Уровень СКФ (мл/мин/1,73 м2) Описание

С1 >90 Высокая или оптимальная*

С2 60-89 Незначительно сниженная*

С3а 45-59 Умеренно сниженная

С3б 30-44 Существенно сниженная

С4 15-29 Резко сниженная

С5 <15 Терминальная почечная недостаточность (Д/Т)**

Примечание. *В отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; **Если пациент получает
заместительную почечную терапию следует указывать ее вид – диализ (Д) и трансплантация (Т).
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развития ИИ; также было показано, что у пациен-
тов со СКФ <45 мл/мин/1,73 м2 риск возрастает на
39% по сравнению с лицами с нормальной СКФ [16].
В датском национальном когортном исследовании
J.B.Olesen и соавт. было установлено, что у пациен-
тов с ХБП и ФП значительно более высокий уровень
развития ИИ, тромбоэмболии, кровотечения и
смерти, по сравнению с теми, у кого нет ХБП [17].

При наличии у пациента ХБП абсолютное сниже-
ние СКФ более чем на 25 мл/мин/1,73 м2 или относи-
тельное снижение СКФ на 25% – более чем в два раза
повышают риск ИИ, по сравнению с теми, у кого ста-
бильная функция почек наблюдается в течение 6 мес.
Недавние исследования показали, что СКФ может
быть не только независимым, достоверным предик-
тором развития ИИ и смертности, но ХБП также
приводит к более неблагоприятным клиническим ис-
ходам в постинсультном периоде, таким как увеличе-
ние неврологического дефицита и ухудшение функ-
ционального восстановления [18–20].

Важно помнить, что не только ХБП предраспола-
гает к развитию ФП, но и наличие ФП сопряжено с
увеличением вероятности дальнейшего снижения
СКФ и нарастания альбуминурии. Это может быть
объяснено тем, что ФП всегда сочетается с ухудше-
нием внутрипочечной гемодинамики, которая мо-
жет еще в большей степени усугубляться при эмбо-
лии внутрипочечных артерий тромбами, источни-
ком которых является левое предсердие, а также,
ФП сопряжена с активацией почечного фиброгене-
за [21]. Таким образом, в дополнение к увеличению
риска развития ИИ и тромбоэмболии, диагноз ФП,
при уже существующей ХБП, является ФР раннего
ухудшения функции почек и быстрого прогресси-
рования в ТПН, что в свою очередь также ухудшает
прогноз и приводит к увеличению риска развития
инсульта и смертности.

Другим неблагоприятным аспектом сочетания у
пациентов ХБП и ФП является повышенный риск
внутричерепного или желудочно-кишечного крово-
течения. В двух исследованиях: Роттердамском (Rot-
terdam Study) и японском CIRCS (Circulatory Risk in
Communities Study) снижение почечной функции
(СКФ <60 мл /мин/1,73 м2) привело к увеличению
риска геморрагического инсульта у мужчин, с отно-
шением риска 4,10 и 4,18, соответственно, соотноше-
ние риска геморрагического инсульта у женщин
оказалось еще выше и превысило 7,00, также в обо-
их исследованиях было отмечено увеличение часто-
ты желудочно-кишечных кровотечений [22, 23]. Та-
ким образом, последовательное ухудшение функ-
ции почек, от начальных стадий ХБП к ТПН, соот-
ветственно, увеличивает риск развития внутриче-
репных и желудочно-кишечных кровотечений, а
также общую смертность.

Учитывая, что риск развития ИИ и тромбоэмбо-
лии тесно переплетается с риском кровотечения у
пациентов с ХБП (додиализный период) и ФП, то,
возможно, они могут получить потенциально боль-
шее снижение абсолютного риска ИИ или систем-
ной тромбоэмболии в результате применения анти-
коагулянтов, польза от применения которых может
превышать риск развития серьезных кровотечений
[24, 25].

Применение антикоагулянтной терапии 
у пациентов с ХБП

Решение вопроса о лечении антикоагулянтами па-
циентов с ХБП, имеющих ФП, должно основываться
на оценке риска тромбоэмболических осложнений

и риска кровотечения. Целесообразно использовать
шкалу CHA2DS2-VASc для оценки риска инсульта и
системных тромбоэмболий, а также шкалу 
HAS-BLED для оценки риска кровотечений [5, 9, 25].

Использование антагониста витамина К (АВК)
варфарина

Результаты исследований BAFTA и WASPO, а так-
же метаанализ L.V.Andersen свидетельствуют в
пользу того, что у пожилых пациентов варфарин
(при достижении целевого МНО 2–3) по эффектив-
ности заметно превосходит антитромбоцитарные
средства, в частности аспирин, в профилактике ИИ,
при этом, не увеличивая риск геморрагических
осложнений. Однако также подчеркивается, что для
эффективности варфарина необходим постоянный
мониторинг, ключевым показателем которого яв-
ляется достижение величины МНО в пределах 2–3
[26–29].

Основные положения современных рекоменда-
ций говорят, что варфарин может использоваться у
пациентов с ХБП 1–4-й стадий, однако c большой
осторожностью должен применяться у пациентов с
ХБП 5-й стадии. Крупных многоцентровых клини-
ческих исследований эффективности варфарина у
больных с ХБП 5 стадии и ФП нет, также нет и убе-
дительных данных об эффективности и безопасно-
сти варфарина у больных, получающих лечение ге-
модиализом [5, 9, 25].

Новые пероральные антикоагулянты (НОАК)
НОАК имеют механизмы действия и свойства, от-

личающиеся от таковых у АВК, оказывают более
быстрый и выраженный антикоагуляционный эф-
фект [26, 30]. В группу НОАК входит прямой инги-
битор тромбина – дабигатран и ингибиторы факто-
ра Xа – ривароксабан, апиксабан, эдоксабан. НОАК
не требуют регулярного мониторинга коагуляции,
меньше взаимодействуют с пищей или другими ле-
карствами. В настоящее время основным их недо-
статком по сравнению с АВК является высокая стои-
мость. Однако имеются данные в пользу экономиче-
ской эффективности НОАК для пациентов с ФП вы-
сокого риска за счет снижения числа осложнений,
госпитализаций и отсутствия необходимости мони-
торинга МНО [30]. Дабигатран, ривароксабан и
апиксабан в настоящее время доступны к клиниче-
скому применению в США, Европе и России. Все
они, по меньшей мере, не уступают варфарину в
профилактике ИИ и системной эмболии. Лечение
любым НОАК в исследованиях сопровождалось вы-
раженным снижением частоты внутричерепного
кровоизлияния по сравнению с варфарином [26, 30].

Согласно современным клиническим рекоменда-
циям, данных об эффективности и безопасности да-
бигатрана, ривароксабана и апиксабана у пациентов
с ТПН, получающих лечение гемодиализом нет, сле-
довательно, они не могут быть рекомендованы у
этой категории больных. Дабигатран не иcпользу-
ется при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2, ривароксабан не
иcпользуется при СКФ <15 мл/мин/1,73 м2, при
СКФ от 15 до 49 мл/мин/1,73 м2 доза составляет 15
мг 1 раз в сутки. Апиксабан не иcпользуется при
СКФ <25 мл/мин/1,73 м2, при креатинине сыворот-
ки >133 мкмоль/л доза составляет 2,5 мг 2 раза в сут-
ки. Однако выпущенные в 2014 г. рекомендации
AHA/ACC/HRS (объединенные рекомендации аме-
риканских кардиологического колледжа и ассоциа-
ции сердца) отметили возможность назначения при
неклапанной форме ФП и тяжелых нарушениях
функции почек (ХБП 4-й стадии) ривароксабана в
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Y дозе 15 мг 1 раз в сутки и дабигатрана в дозе 75 мг 
2 раза в день [25, 30, 32].

Рассматривая вопросы выбора между различны-
ми НОАК, следует подчеркнуть, что поскольку
прямые сравнительные исследования отсутствуют,
приходится опираться на непрямое сравнение пре-
паратов и результаты исследований, полученные к
настоящему времени в реальной клинической
практике.

Так, в одном из недавно проведенных анализов
S.Schneeweiss и соавт, для того чтобы «уравнять» не
вполне сопоставимые популяции пациентов из
крупнейших исследований RE-LY, ROCKET-AF и
ARISTOTLE, изучавших эффективность дабигатра-
на, ривароксабана и апиксабана, соответственно, ре-
шили сравнить только тех пациентов, которые име-
ли 3 и более баллов по шкале CHADS2. Сравнение
НОАК по эффективности у пациентов, имеющих 3
и более баллов по шкале CHADS2, позволило вы-
явить значимо большую эффективность апиксабана
и дабигатрана (150 мг/сут), по сравнению с рива-
роксабаном [31]. Однако, несмотря на то, что рандо-
мизированные клинические исследования являются
«золотым стандартом» доказательной медицины и
характеризуются в высшей степени контролируе-
мыми условиями (с заранее оговоренными характе-
ристиками пациентов и длительностью наблюдения,
обычно ограниченной), данные повседневной кли-
нической практики всегда охватывают более широ-
кий спектр пациентов с различной сопутствующей
патологией. Опыт применения в реальной клиниче-
ской практике может дать дополнительную очень
полезную информацию о профилях эффективно-
сти и безопасности препаратов в том виде, в кото-
ром они применяются в реальности (включая ошиб-
ки в лечении и возможные пропуски приема ле-
карства), позволяя выяснить, можно ли при повсе-
дневном использовании препарата наблюдать те же
результаты, которые были описаны в «классиче-
ских» рандомизированных клинических исследова-
ниях. С момента окончания исследования RE-LY бы-
ли проанализированы данные более чем 200 000 па-
циентов с целью оценки безопасности и эффектив-
ности дабигатрана в реальной клинической практи-
ке. На настоящий момент клинический опыт
применения дабигатрана превышает опыт назначе-
ния любого другого НОАК и имеет важное подтвер-
ждение того, что клинический профиль препарата
соответствует ожиданиям, в том числе в группах
наиболее тяжелых пациентов с ХБП [32–35].

Опубликованный в июне 2015 г. субанализ иссле-
дования RE-LY, посвященный оценке изменений по-
чечной функции у пациентов с ФП, показал значи-
мость негативного влияния использования АВК
(варфарина) и длительного интервала времени на-
хождения пациента вне целевых значений МНО на
ухудшение показателей СКФ и прогрессии ХБП [37].
Для обеих дозировок дабигатрана, использовавших-
ся в исследовании RE-LY (110 и 150 мг 2 раза в сутки)
было показано достоверно меньшее влияние на сни-
жение СКФ, а самое значительное преимущество
дабигатрана, в сравнении с варфарином, отмеча-
лось к 30-му месяцу наблюдения в подгруппе паци-
ентов с умеренным нарушением функции почек
(50–80 мл/мин) с разницей >2 мл/мин (p<0,0001) для
обеих дозировок. Также было отмечено достоверно
меньшее снижение функции почек у пациентов с са-
харным диабетом, получающих дабигатран 150 мг 2
раза в сутки в сравнении с варфарином.

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что ос-
новываясь на результатах крупных рандомизиро-

ванных клинических исследований, можно утвер-
ждать, что НОАК предпочтительнее варфарина для
подавляющего большинства пациентов с неклапан-
ной ФП, так как обеспечивают лучшую эффектив-
ность, безопасность и удобство лечения, по сравне-
нию с варфарином. При выборе антикоагулянтной
терапии следует учитывать согласованное мнение
экспертов, представленное в текстах действующих
Европейских и Российских рекомендаций по лече-
нию ФП. Однако учет новых данных, полученных в
результате оценки проведенных крупных исследо-
ваний или длительного применения в условиях ре-
альной повседневной клинической практики, как
это описано среди НОАК пока только для дабигат-
рана, может дать врачам ценную информацию и
знания, которые помогают при лечении пациентов.
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