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яСогласно рекомендаций Европейского и Российского 
кардиологического обществ 2012 года фибрилляция 
предсердий (ФП) – это беспорядочное возбуждение 

и сокращение различных участков миокарда предсердий 
вместо согласованного его сокращения [1]. Термин ФП объ-
единяет мерцательную аритмию и трепетание предсердий, 
которые имеют сходные этиологические и патогенетические 
факторы, электрофизиологические механизмы развития, 
одинаковые клинические проявления, а также исходы. 

В соответствии с рекомендациями выделяют следую-
щие типы ФП: 

 9 Впервые выявленная – любой впервые диагности-
рованный эпизод;

 9 Пароксизмальная – длительность до 7 суток, са-
мопроизвольное прекращение, обычно в первые 
48 часов;

 9 Персистирующая – самостоятельно не прекраща-
ется, продолжается более 7 дней;

 9 Длительно персистирующая – продолжается в тече-
ние ≥ 1 года, и выбрана стратегия контроля ритма 
сердца;

 9 Постоянная – сохранение аритмии.
Частота ФП увеличивается с возрастом и по мере прогрес-

сирования атеросклероза, артериальной гипертензии (АГ) 
и сахарного диабета (СД) [2, 3]. По данным Роттердамского 
исследования ФП встречается чаще у мужчин, хотя с увеличе-
нием возраста эта разница уменьшается [4]. ФП имеет место 
у 0,5% больных в возрасте до 40 лет, у 25% – в возрасте 
от 40 до 70 лет и у 50% – старше 70 лет [5]. ФП является 
предиктором смерти пожилых пациентов и инвалидизации 
молодых [6]. Даже при отсутствии других известных фак-
торов риска, наличие ФП увеличивает риск смерти вдвое 
[7]. Каждый пятый пациент, перенесший инсульт, имеет ФП, 
а ожидаемый риск развития инсульта у пациентов с ФП, не 
имеющих других факторов риска, составляет 5% в год [8].

Анализ 3239 протоколов аутопсий больных, умерших 
в крупном многопрофильном стационаре, показал, что 
причин исходов у половины из них (48,4%) были острые 
и хронические сердечно-сосудистые заболевания. При 
этом частота ФП у этих больных составила 27% (n=423). 
Таким образом, выяснено, что каждый почти третий «со-
судистый» больной страдает ФП. 

Дальнейший анализ показал, что в 66% случаев 
ФП была у женщин, в 15% ей сопутствовало ожирение 
(n=63), 28% – СД 2 типа (n=118), 49% – хронические 
обструктивные болезни легких (n=207), 17% – аденома 

простаты (n=72), 83% – АГ (n=351), 23% – желчно-
каменная болезнь (n=97). Все это свидетельствует, что 
больные с ФП – это пациенты с коморбидной патологией, 
причем общее число заболеваний составило более 4. Это, 
безусловно, влияет при выборе лечения. 

Из 423 больных с ФП в 34% случаев была диагности-
рована хроническая сердечная недостаточность, в 14% – 
гипохромная анемия (n=58), в 22% – пневмония (n=94), 
в 15% – острые эрозии и язвы желудочно-кишечного 
тракта (n=63), в 27% –хроническая почечная недоста-
точность (n=114). 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что в 68% случаев 
(n=288) у больных с ФП встречались тромботические 
осложнения различной локализации. Среди них наиболее 
часто (67%) диагностированы первичный и повторный 
ишемические инсульты. Более того, в 3% случаев (n=9) 
инфаркт головного мозга сочетался с инфарктом миокар-
да, а в 45% случаев (n=87) – тромбоэмболией легочной 
артерии (ТЭЛА).

Кроме того, были проанализированы 323 амбулатор-
ные карты пациентов, имеющих ФП. Обращает внимание 
наличие диссонанса высокого исходного риска тромботи-
ческих осложнений и неадекватной антитромботической 
терапии, проводимой на амбулаторном этапе. Да еще 
и не все больные наблюдаются в поликлинике регулярно, 
а лишь их половина (57%). О неадекватности терапии го-
ворит и то, что у 223 пациентов уже была ХСН, 93 – ранее 
перенесли инсульт и 82 – инфаркт миокарда.

Ведение пациентов с ФП. Рекомендации по веде-
нию пациентов с ФП включают 3 стратегии: контроль 
частоты ЧСС, дополнительная терапия сопутствующих 
заболеваний и антитромботическая терапия. 

У любого пациента с ФП необходимо проводить 
стратификацию риска тромботических осложнений. 
В настоящее время для этой цели используется шкала 
CHA2DS2-VASc [9] (табл. 1). 

Риск развития инсульта и других тромботических 
осложнений возрастает пропорционально увеличе-
нию суммы баллов по шкале. Так, если сумма равна 
1, то риск развития инсульта составляет 1,3% в год, 
при максимально возможных 9 баллах – 15,2% [10]. 
Подсчитав полученные баллы по наличию факторов 
риска, можно легко определиться с рекомендованной 
в данном случае терапией (табл. 2). 

Таким образом, в настоящее время приемлемой счита-
ется проведение антитромботической терапии только при 
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помощи оральных антикогулянтов. Антиагреганты (в том 
числе, двойная антиагрегантная терапия), применяемые 
для профилактики кардиоэмболических осложнений при 
ФП, расцениваются как недостаточно эффективные. 

Антитромботическая терапия сопряжена с риском 
развития геморрагических осложнений. Для оценки такого 
риска была создана шкала HAS-BLED (табл. 3) [1].

 Нами проанализированы ретроспективно протоколы 
аутопсий и истории болезней умерших пациентов с ФП и ише-
мическим инсультом. Из 194 пациентов в качестве антитром-
ботической терапии большая часть получали антиагреганты 
(91,1% при первичном инсульте и 95,7% при повторном 
инсульте). Парентеральные формы антикоагулянтов (неф-
ракционированный гепарин и низкомолекулярные гепарины) 
назначались половине пациентов (46,5% при первичном 
инсульте и 44,1% при повторном инсульте). А пероральные 
антикоагулянты практически не применялись (5,9% при пер-
вичном инсульте и 5,4% при повторном инсульте). 

Если рассмотреть каскад коагуляции, а также точки 
приложения основных групп антикоагулянтов в нем 
становится понятным, что ключевая роль в каскаде коагу-
ляции принадлежит Xa фактору и несомненными преи-
муществами обладают препараты, способные селективно 
его блокировать. Применение нефракционированного 
и низкомолекулярных гепаринов в амбулаторных условиях 
невозможно, так как эти препараты предназначены для 
парентерального применения. 

Длительное время единственным препаратом для пе-
рорального приема в качестве антикоагулянтной терапии 
был варфарин, который имеет недостатки: большое число 
лекарственных и пищевых взаимодействий, требующие 
коррекции дозы, постоянный контроль международного 
нормализованного отношения (МНО). 

Совершенно ожидаемым было появление новой группы 
препаратов оральных антикоагулянтов (ОАК), лишенной 
недостатков антагонистов витамина К, но обеспечиваю-
щих такую же эффективность и безопасность. Наиболее 
известными среди новых ОАК являются ингибиторы Xa 
фактора: апиксабан и ривароксабан; а также прямой ин-
гибитор тромбина – дабигатрана эртексилат. Несомненно, 
лучшей целью для синтеза НОАК является прямое ингиби-
рованиецентрального звена каскада коагуляции – фактора 
Xa. Наиболее изученным препаратом в данной группе на 
сегодняшний день является ривароксабан. 

Проведенные исследования демонстрируют его высо-
кую эффективность и безопасность, а также отсутствие не-
обходимости в лабораторном контроле [9]. Ривароксабан 
(Ксарелто®) имеет ряд преимуществ:

Таблица 1. Шкала CHA2DS2-VASc

C (Congestive heart 
failure) Сердечная недостаточность 1 балл 

H (Hypertension) Артериальная гипертензия 1 балл 

A (Age>75) Возраст старше 75 лет 2 балла 

D (Diabetes) Сахарный диабет 1 балл 

S (Stroke or TIA) Перенесенный  
инсульт или ТИА*

2 балла 

V (Vascular disease) Сосудистые 
заболевания 

1 балл 

A (Age 65-74) Возраст 65–74 лет 1 балл 

S (female Sex 
category) Женский пол 1 балл 

Таблица 2. Шкала CHA2DS2-VASc и рекомендации по 
выбору антитромботической терапии

Категория риска CHA
2
DS-VASc 

сумма баллов

Рекомендованная 
антитромботическая 
терапия 

Нет факторов 
риска (включая 
женщин 
моложе 65 лет 
с изолированной 
ФП)

0
Антитромботическая 
терапия не показана 

1 фактор риска 1
Пероральные 
антикоагулянты 

2 и более факторов 
риска 2 и > 

Пероральные 
антикоагулянты

Таблица 3. Шкала оценки риска кровотечения 
у пациентов с ФП HAS-BLED 
Артериальная гипертония 1 балл 

Снижение функции почек (диализ, пересадка, ХПН) 1 балл 

Заболевание печени (цирроз, повышенные 
ферменты, билирубин х2больше нормы)

1 балл 

Инсульт в анамнезе 1 балл 

Кровотечение в анамнезе 1 балл 

Нестабильный уровень МНО 1 балл 

Возраст≥65 лет 1 балл 

Прием препаратов, способствующих кровотечению 
(антитромбоцитарные, НПВС)

1 балл 

Прием алкоголя 1 балл

1. является селективным ингибитором Ха фактора,
2. обладает высокой биодоступностью, 
3. быстрое начало действия,
4. экскретируется почками на 33% в неизменном виде, 

в виде неактивных метаболитов поровну по 33% с желчью 
и мочой,

5. предсказуемая фармакокинетика, прямая линейная 
зависимость доза-концентрация эффект,

6. обеспечивает 24-часовое ингибирование образо-
вания тромбина,

7. не требует лабораторного контроля и подбора дозы,
8. небольшой спектр клинически значимых лекарст-

венных и отсутствие пищевых взаимодействий,
9. диаметр таблетки 6 мм – легко принимать,
10. единственный из новых пероральных антикоагу-

лянтов, зарегистрированных в России, имеет однократ-
ный прием, что обеспечивает высокую приверженность 
к лечению.

11. является наиболее изученным из современных 
антикоагулянтов: программа клинических исследований 
завершенных исследований включила более 100 000 
пациентов, а всех, включая идущие и запланированные,  – 
около 275 000 пациентов.

В исследовании ROCKET AF ривароксабан в популяции, 
строго следующей лечению, был эффективнее варфарина 
в предотвращении инсульта и системной эмболии на 21%.

При оценке безопасности ривароксабан показал сход-
ные результаты при меньшем числе фатальных и внутри-
черепных кровотечений по сравнению с варфарином [11]. 

Полученные положительные результаты и особенно 
важны, принимая во внимание структуру пациентов 
в исследование. В ROCKET AF было включено большое 
количество пожилых пациентов, среди которых пациенты 
с числом баллов по CHADS2> 3 составили 84%. Кроме 

* ТИА – транзиторная ишемическая атака
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того, в популяции пациенты, перенесшие ишемический инсульт или ТИА составили 
55%, что позволяет говорить о возможности применения ривароксабана как для 
первичной, так и для вторичной профилактики инсульта [11]. 

Приведенные выше преимущества ривароксабана, данные клинического иссле-
дования ROCKET AF позволяют рассматривать Ксарелто® как наиболее приближенный 
к современным требованиям пероральный антикоагулянт, применимый для длитель-
ной амбулаторной профилактики, как у пациентов со средним риском, так и среди 
больных с высоким риском тромботических осложнений и коронарных событий. 

Пример алгоритма назначения антикоагулянта у пациента с ФП для предотвра-
щения инсульта и системной эмболии показан на рис. 1.
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Как назначить антикоагулянтную терапию при ФП, например, пациенту 62 лет 
с артериальной гипертонией и ХСН

Рис. 1. Алгоритм выбора антикоагулянта

Пациент с ФП  
на амбулаторном  

приеме

Неклапанная ФП Стратификация по шкале 
СНА

2
DS

2
-VASc

Клапанная ФП Суммарный балл ≥1 Суммарный балл =0

Антагонисты витамина 
К под контролем МНО

Риск геморрагических осложнений 
по шкале HAS-BLED

Антитромбическая терапия  
не показана

Антитромбическая терапия  
невозможна

Нет Есть

ОАК, б/х, коагулограмма

Креатинин, 
180–300 

мкмоль/л

Креатинин, 
ниже 180 
мкмоль/л

Для длительной 
антикоагулянтной терапии 

показан прием Ксарелкто 20 мг 
1 раз в  сутки

Ксарелто 15 мг 1 р/д Ксарелто 20 мг 1 р/д


