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В обзоре представлены результаты клинических
исследований, определивших современные пред-
ставления о роли перорального антикоагулянта да-
бигатрана этексилата в лечении и длительной вто-
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Основой лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ)
нижних конечностей и/или ТЭЛА является длитель-
ное использование высоких (лечебных) доз антикоа-
гулянтов. По современным представлениям мини-
мальная длительность лечения подобных больных
антикоагулянтами должна составлять 3 мес [1–3].
Известно, что в этот период частота рецидивов наи-
более высока, особенно при слишком раннем пре-

кращении лечения. В последующем у некоторых ка-
тегорий больных речь идет о продлении использова-
ния антикоагулянтов, иногда на неопределенно дол-
гий срок (в том числе пожизненно) [таблица]. Оче-
видно, что при необходимости столь продолжитель-
ного лечения особую важность приобретает удоб-
ство («необременительность» для больного)
использования лекарственных средств, а также их
безопасность (частота возникновения побочных эф-
фектов, прежде всего кровотечений). При этом с
практической точки зрения имеют значения не
только кровотечения с нежелательными клиниче-
скими последствиями или требующие врачебного
вмешательства, но и менее значимая кровоточи-
вость, способная оказать влияние на качество жизни
и приверженность к лечению.

До недавнего времени существовало только два
способа длительной антикоагулянтной терапии
после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА. 
В большинстве случаев в ранние сроки парентераль-
но вводились препараты гепарина или фондапари-
нукс натрия и осуществлялся переход на перораль-
ный прием антагониста витамина К в дозе, обес-
печивающей поддержание МНО от 2,0 до 3,0. При
этом минимальная длительность парентерального
введения антикоагулянтов должна составлять 5 сут –
время, необходимое для проявления полного анти-
тромботического действия антагонистов витамина К
(при условии, что их прием начат с первого дня
лечения и к 5-м суткам целевое МНО отмечалось
как минимум два дня подряд). Второй, менее рас-
пространенный подход, заключается в длительном
подкожном введении низкомолекулярного гепари-
на – полной лечебной в течение месяца с возмож-
ным последующим переходом на 75% лечебной до-
зы. Он является приоритетным у больных со злока-
чественными новообразованиями, во время бере-
менности и может использоваться в случаях, когда
не удается наладить длительный прием антагониста
витамина К под контролем МНО.

Возможности лечения проксимального ТГВ ниж-
них конечностей и/или ТЭЛА существенно расши-
рились с появлением пероральных антикоагулянтов
прямого действия, которые наряду с бóльшим удоб-
ством применения на практике (прием внутрь фик-
сированной дозы без необходимости контроля уров-
ня гипокоагуляции), оказались сопоставимыми с
подходом, предполагающим первоначальное парен-
теральное введение антикоагулянта и переход на ан-
тагонист витамина К, по эффективности и имеют
преимущество в безопасности.

В этом сообщении рассматриваются факты, опре-
делившие современные представления о месте одно-
го из пероральных антикоагулянтов прямого дей-
ствия – дабигатрана этексилата – в лечении ТГВ
нижних конечностей и/или ТЭЛА.

Раннее лечение ТГВ нижних конечностей 
и/или ТЭЛА

Дабигатрана этексилат – единственный из перо-
ральных антикоагулянтов прямого действия, для ко-
торого по аналогичному протоколу было выполнено
два отдельных проспективных сравнительных кли-
нических исследования (RE-COVER I и RE-COVER II).

В многоцентровое (228 лечебных учреждений)
международное (29 стран) проспективное двойное
слепое исследование RE-COVER I были включены
2539 больных 18 лет и старше с объективно подтвер-
жденным проксимальным ТГВ нижних конечностей
с симптомами (68,9%), ТЭЛА (21,3%) или их сочета-
нием (9,6%) [4]. При рандомизации учитывалось на-
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личие или отсутствие ТГВ, ТЭЛА и злокачественного
новообразования, чтобы обеспечить сопоставимость
этих подгрупп. Во всех случаях предписывалось вво-
дить лечебную дозу парентерального антикоагулян-
та (внутривенная инфузия нефракционированного
гепарина, подкожные инъекции низкомолекулярно-
го гепарина или фондапаринукса) как минимум 5
сут и пока МНО на фоне приема варфарина (или
искусственно сгенерированное МНО в группе пла-
цебо варфарина) два дня подряд не составляло как
минимум 2,0. В дальнейшем часть больных продол-
жала прием варфарина (с плацебо дабигатрана
этексилата), другие начали принимать дабигатрана
этексилат в дозе 150 мг 2 раза в сутки (и плацебо вар-
фарина) на протяжении 6 мес. Очевидно, что из-
ученный способ использования дабигатрана этекси-
лата аналогичен привычной схеме лечения острых
тромбозов, когда вслед за как минимум 5-дневным
парентеральным введением антикоагулянта перехо-
дят на пероральный антагониста витамина К в каче-
стве монотерапии. При этом в отличие от антагони-
стов витамина К дабигатрана этексилат использо-
вался в фиксированной дозе 150 мг 2 раза в сутки
без коагулологического контроля.

В качестве первичной конечной точки, характери-
зующей эффективность, рассматривали повторные
ТГВ и/или ТЭЛА с симптомами или смерть от веноз-
ных тромбоэмболических осложнений. В качестве
первичной конечной точки, характеризующей без-
опасность, рассматривали крупные кровотечения.

Частота повторных ТГВ и/или ТЭЛА с симптома-
ми или смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений в группах дабигатрана и варфарина су-
щественно не отличалась (р для эквивалентности
<0,001). Результат был аналогичным во всех под-
группах, запланированных для анализа: у мужчин и
женщин, больных разного возраста, с различной
массой тела и индексом массы тела, с первым эпизо-
дом ТГВ/ТЭЛА или их рецидивом, с наличием или
отсутствием ТЭЛА, с наличием и отсутствием злока-
чественного новообразования.

Существенных различий по частоте крупных кро-
вотечений между группами дабигатрана и варфари-
на не было. При этом риск возникновения совокуп-
ности кровотечений, имеющих клиническое значе-
ние (крупных и клинически значимых некрупных)
при использовании дабигатрана этексилата был до-
стоверно ниже на 37%, а риск любых кровотечений –
ниже на 29%.

Многоцентровое (208 лечебных учреждений) меж-
дународное (31 страна) проспективное двойное сле-
пое исследование RE-COVER II было выполнено и

проанализировано по аналогичному протоколу. 
В него было включено 2589 больных 18 лет и старше
с объективно подтвержденным проксимальным ТГВ
нижних конечностей с симптомами (67,6%), ТЭЛА
(22,9%) или их сочетанием (8,5%).

Результат исследования RE-COVER II полностью
совпал с итогами исследования RE-COVER I: при от-
сутствии достоверных различий по сумме случаев
повторных ТГВ и/или ТЭЛА с симптомами или
смерти от венозных тромбоэмболических осложне-
ний, а также частоте крупных кровотечений отмеча-
лось статистически значимое снижение риска сово-
купности крупных и клинически значимых некруп-
ных кровотечений на 38%, а также любых крово-
течений на 33% [5].

Объединенный анализ результатов этих исследо-
ваний позволил выявить дополнительные законо-
мерности. Так, при исключении из анализа периода
парентерального введения антикоагулянтов и нача-
ле учета событий после приема первой дозы даби-
гатрана этексилата при равной с варфарином эф-
фективности отмечалось достоверное снижение
риска крупных кровотечений в группе дабигатрана
на 40%, суммы крупных и клинически значимых не-
крупных кровотечений на 44%, любых кровотече-
ний на 33% [6].

Исходно в исследованиях RE-COVER ТЭЛА от-
мечалась у 1602 больных (у 1136 (22,2%) – без сопут-
ствующего ТГВ и 466 (9,1%) – в сочетании с прокси-
мальным ТГВ). Результаты сопоставления групп да-
бигатрана этексилата и варфарина при наличии 
ТЭЛА по эффективности и безопасности были ана-
логичны полученным в исследовании в целом и су-
щественно не отличались от больных, у которых ис-
ходно был диагностирован только ТГВ.

У 221 из изученных больных исходно и 114 в ходе
исследований были диагностированы злокачествен-
ные новообразования. Существенных различий
между группами дабигатрана и варфарина по эф-
фективности, частоте крупных кровотечений, сум-
ме случаев крупных и клинически значимых не-
крупных, а также любых кровотечений у этих боль-
ных не было [7].

Таким образом, в двух независимых исследова-
ниях была подтверждена равная эффективность и
большая безопасность лечения при переходе с па-
рентерального введения антикоагулянтов на даби-
гатрана этексилат по сравнению с переходом на вар-
фарин. Анализ небольшого числа больных со злока-
чественными новообразованиями продемонстриро-
вал равную эффективность и безопасность дабигат-
рана этексилата и варфарина.

Длительность применения антикоагулянтов после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА

Клинические обстоятельства возникновения тромбоза Длительность применения антикоагулянтов

Первый эпизод, обратимый фактор риска (хирургический
или нехирургический)

3 мес; в отдельных случаях (например, при обширном проксимальном ТГВ нижних
конечностей) разумно пролить до 6 мес

Повторный эпизод
Неопределенно долго (у большинства пожизненно); при высоком риске кровотечений –
хотя бы 3 мес

Постоянный кава-фильтр Неопределенно долго

Первый неспровоцированный эпизод
Как минимум 3 мес или длительно (без определенной даты прекращения)*, когда был
эпизод проксимального ТГВ нижних конечностей** и/или ТЭЛА, риск кровотечений
приемлемый и поддерживается стабильный уровень антикоагуляции 

Примечание. *Основания для продления использования антикоагулянтов после первого неспровоцированного эпизода проксимального ТГВ нижних
конечностей и/или ТЭЛА: тромбофилия с наиболее высоким риском рецидива венозных тромбоэмболических осложнений (антифосфолипидный
синдром, дефицит протеинов С или S, а также, возможно, гомозиготы по фактору V Лейден или мутации протромбина G20210A, двойные гетерозиготы
по фактору V Лейден и мутации протромбина G20210A), плохая реканализация проксимальных сегментов глубокого венозного русла через 3 мес,
сохранение дисфункции правого желудочка при выписке из стационара, повышенный уровень Д-димера на фоне использования антикоагулянтов,
повышение уровня Д-димера через 1 мес после отмены антикоагулянтов; **тромбоз, локализующийся в подколенной и более проксимальных
участках глубоких вен нижней конечности.





Продленное лечение ТГВ нижних конечностей
и/или ТЭЛА

В многоцентровое (265 лечебных учреждений)
международное (33 страны) проспективное двойное
слепое исследование RE-MEDY было включено 2856
больных в возрасте 18 лет и старше, перенесших
проксимальный ТГВ с симптомами и/или ТЭЛА и в
течение 3–12 мес получавших пероральные антикоа-
гулянты [8]. Часть из них была рандомизирована к
приему дабигатрана этексилата в дозе 150 мг 2 раза
в сутки, другие – к продолжению приема варфари-
на в течение 6–36 мес. Результаты сопоставления
этих подходов оказались аналогичными итогам ис-
следования RE-COVER – при отсутствии существен-
ных различий по эффективности (сумма случаев
объективно подтвержденного рецидива ТГВ и/или
ТЭЛА или смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений) отмечалась тенденция к снижению
риска крупных кровотечений на 48% (р=0,06) и был
достоверно меньший риск совокупности крупных и
клинически значимых некрупных кровотечений (на
46%), а также любых кровотечений (на 29%).

В многоцентровое (147 лечебных учреждений)
международное (21 страна) проспективное двойное
слепое исследование RE-SONATE было включено
1353 больных, перенесших проксимальный ТГВ с
симптомами и/или ТЭЛА и в течение 6–18 мес полу-
чавших пероральные антикоагулянты [8]. Часть из
них была рандомизирована к приему дабигатрана
этексилата в дозе 150 мг 2 раза в сутки, другие – к
приему плацебо. Через 6 мес риск объективно под-
твержденных рецидивов ТГВ и/или ТЭЛА c симпто-
мами, смерти от венозных тромбоэмболических
осложнений или необъяснимой смерти в группе да-
бигатрана этексилата был достоверно ниже на 92%
(5,5 и 0,4%, соответственно). При этом крупные кро-
вотечения встречались очень редко (ни одного в
группе плацебо и 2 – в группе дабигатрана этексила-
та). Риск суммы случаев крупных и клинически
значимых некрупных кровотечений достоверно уве-
личился в 2,92 раза (1,8 и 5,3%), риск любых крово-
течений – в 1,82 раза (5,9 и 10,5%, соответственно).
После отмены дабигатрана этексилата рецидивиро-
вание ТГВ/ТЭЛА возобновилось, что свидетельствует
о необходимости более длительного использования
антикоагулянтов у изученного контингента больных.

Таким образом, при проксимальном ТГВ нижних
конечностей и/или ТЭЛА дабигатрана этексилат из-
учен в 4 проспективных рандомизированных конт-
ролируемых исследованиях. Только для него есть
результаты сравнения с антагонистами витамина К
при очень длительном лечении венозных тромбоэм-
болических осложнений (совокупная продолжи-
тельность его сопоставления с варфарином с учетом
исследований RE-COVER и RE-MEDY доходила до 
4 лет). Результаты двух указанных исследований
фактически совпали: при равной по сравнению с
варфарином эффективности дабигатрана этексилат
обеспечивал снижение риска как клинически значи-
мых, так и любых кровотечений. При сопоставле-
нии с плацебо у больных, длительно и без осложне-
ний получавших пероральные антикоагулянты,
применение дабигатрана этексилата не сопровожда-
лось ростом частоты крупных кровотечений.

Вместе с тем, следует учитывать общие ограниче-
ния к применению пероральных антикоагулянтов
прямого действия при ТГВ нижних конечностей
и/или ТЭЛА. Так, речь идет только о проксималь-
ном ТГВ нижних конечностей. Препараты этой
группы не изучены у больных с выраженной почеч-
ной недостаточностью.

Мало данных о применении пероральных анти-
коагулянтов прямого действия у больных со злока-
чественными новообразованиями. В клинических
исследованиях препаратов этой группы при ТГВ
нижних конечностей и/или ТЭЛА число таких боль-
ных составляло в совокупности 1132 [9]. В итоге пе-
роральные антикоагулянты прямого действия ока-
зались сопоставимы по эффективности и безопасно-
сти с подходами, предполагающими использование
антагонистов витамина К. Однако сравнения перо-
ральных антикоагулянтов прямого действия с низ-
комолекулярными гепаринами, в данной ситуации
превосходящими витамины К по эффективности,
пока не проводилось. Поэтому в настоящее время
при ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА у боль-
ных со злокачественными новообразованиями пред-
почтительным способом антикоагулянтной терапии
является подкожное введение низкомолекулярного
гепарина вплоть до 6 мес [1–3]. Использовать перо-
ральные антикоагулянты (включая пероральные ан-
тикоагулянты прямого действия) предлагают только
в случаях, когда наладить длительное лечение низ-
комолекулярным гепарином невозможно, а также
если через 6 мес решено прекратить парентераль-
ное введение низкомолекулярного гепарина, но
продолжить лечение антикоагулянтами [3,10].

Мало данных о применении пероральных анти-
коагулянтов прямого действия при тромбофилиях.

Пероральные антикоагулянты прямого действия
не изучены при имплантации кава-фильтра, а также
нестабильности гемодинамики, тромболитической
терапии и тромбэктомии при ТЭЛА.

В отличие от фибрилляции предсердий при при-
менении пероральных антикоагулянтов прямого
действия при ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
не предполагается снижение дозы при нарушенной
функции почек. Число таких больных в проведен-
ных клинических исследованиях пероральных анти-
коагулянтов прямого действия при ТГВ нижних ко-
нечностей и/или ТЭЛА было невелико, что требует
продолжения изучения безопасности. Для дабигат-
рана здесь есть дополнительные сведения, получен-
ные в рамках крупного проспективного рандомизи-
рованного контролируемого исследования RE-LY,
выполненного на больных с неклапанной фибрил-
ляцией предсердий, в котором доза, рекомендуемая
для лечения ТГВ/ТЭЛА использовалась вне зависи-
мости от функции почек (при условии, что клиренс
креатинина был не ниже 30 мл/мин) [11]. В этом
клиническом испытании частота крупных крово-
течений у 1232 больных с клиренсом креатинина 30–
49 мл/мин при использовании дабигатрана этекси-
лата в дозе 150 мг 2 раза в сутки существенно не от-
личалась от варфарина [12].

Заключение
Дабигатрана этексилат – пероральный антикоагу-

лянт прямого действия, который при лечении про-
ксимального ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
наряду с равной варфарину эффективностью обес-
печивает большее удобство применения (прием
внутрь в фиксированной дозе) и характеризуется
лучшей безопасностью (меньшей совокупной часто-
той крупных и клинически значимых некрупных
кровотечений). Применение дабигатрана этексилата
в ранние сроки проксимального ТГВ нижних конеч-
ностей и/или ТЭЛА воспроизводит привычную схе-
му использования антикоагулянтов, когда на моно-
терапию пероральным антикоагулянтом переходят
после как минимум 5-дневного парентерального вве-
дения лечебных доз антикоагулянтов (внутривенной

32

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

АН
ТИ

КО
АГ

УЛ
ЯН

ТН
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я 
/ 

AN
TI

CO
AG

U
LA

N
T 

TH
ER

AP
Y



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

4,
 2

01
6

КА
РД

И
О

ЛО
ГИ

Я 
/ 

CA
RD

IO
LO

GY

инфузии нефракционированного гепарина, подкож-
ных инъекций низкомолекулярного гепарина или
фондапаринукса натрия). При этом дабигатрана
этексилат с самого начала лечения используется в
фиксированной дозе 150 мг 2 раза в сутки, которая в
отличие от других пероральных антикоагулянтов в
последующем не меняется. Отсутствие необходимо-
сти в подборе дозы и изменении схемы назначения
предельно упрощает подходы к длительному веде-
нию больных и обеспечение преемственности между
стационарным и амбулаторным этапом лечения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений. Кроме
того, при использовании антагонистов витамина К
подбор их дозы необходимо начать до отмены па-
рентерального введения антикоагулянта, в то время
как первую дозу дабигатрана этексилата следует
принять примерно за 2 ч до очередной подкожной
инъекции антикоагулянта или при прекращении
внутривенного введения нефракционированного ге-
парина. Длительность сопоставления дабигатрана
этексилата с варфарином в рамках проспективных
рандомизированных контролируемых исследований
наибольшая среди пероральных антикоагулянтов
прямого действия и достигает 4 лет.
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