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Ожидается, что заболеваемость ФП будет 
увеличиваться 

– Согласно приблизительной оценке,   более 5 миллионов Американцев 
страдали ФП в 2010 году. Если заболеваемость ФП продолжит расти, 
данная патология поразит почти 16 миллионов Американцев к 2050 5

Miyasaka Y et al. Circulation. 2006;114(2):119-125.
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Классификация ФП (ESC, 2012; РКО, ВНОА и АССХ, 2012)

Впервые диагностированный эпизод ФП

Пароксизмальная
(обычно ≤48 часов)

Персистирующая
(>7 дней или требует кардиоверсии)

Длительная персистирующая
(сохраняется >1 года)

Постоянная
(принимается врачом и пациентом)

Camm AJ et al. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-2429.
Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ, 2012.
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Инсульт – самое частое и наиболее тяжелое 
осложнение ФП

 Частота возникновения инсультов любой 
этиологии при ФП составляет 5% в год

 ФП – независимый фактор риска инсульта
– ~5-кратное увеличение риска 

возникновения инсульта
– ~15% всех инсультов обусловлены ФП
– Риск возникновения инсульта 

увеличивается с возрастом
 Риск инсульта сохраняется при 

асимптоматической ФП

Fuster V, с соавт. Circulation. 2006;114:e257-e354.
Wolf PA, с соавт. Stroke. 1991;22:983-988. 
Page RL, с соавт. Circulation. 2003;107:1141-1145. 
Hart RG, с соавт. J Am Coll Cardiol. 2000;35:183-187.

Целью проведения
антикоагуляционной терапии
является снижение частоты этого
тяжелого осложнения
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Инвалидность вследствие инсульта, 
связанного с ФП

– У пациентов с ФП-связанным инсультом* повышен риск 
функциональных и физических нарушений через 3 месяца

* Патологические типы инсульта включали: ишемический инсульт, внутримозговое кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние и 
неклассифицируемые типы инсульта, различаемые по результатам томографии головного мозга.
Adapted from Lamassa M et al. Stroke. 2001;32:392-398.
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ELECTROCARDIOGRAM
QRS

TP
PR

Три ключевые опции терапии при фибрилляции предсердий

1) Контроль ритма  Восстановление синусового ритма

2) Контроль частоты
 Достижение ЧСС 60-80 /мин в покое
 Снижение чрезмерного учащения ЧСС во 

время физической нагрузки

3) Профилактика 
тромбоэмболии  Антикоагулянтная терапия

Профилактика тромбоэмболии
Контроль ритма

Контроль частоты

Fuster V et al. J Am Coll Cardiol. 2006;48:854-906. 
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Антагонисты витамина K  (АВК) высоко эффективны в 
профилактике инсульта при ФП 

– Скорректированная доза АВК снижает риск инсульта на 64%* по 
сравнению с плацебо или отсутствием терапии

10

Исследова-
ние N

AFASAK I 671

SPAF I 421

BAATAF 420

CAFA 378

SPINAF 571

EAFT 439

Все 
исследования

2900

* 6 исследований.
† Завершено преждевременно.

AFASAK I=ФП, аспирин, Антикоагуляционная терапия; BAATAF=исследование антикоагуляционной терапии при ФП в Бостоне (Boston Area 
anticoagulation trial for AF); CAFA= Канадская антикоагуляционная терапия при ФП (Canadian AF anticoagulation); EAFT=Европейское исследование 
при ФП (European AF trial); SPINAF=предотвращение инсульта при ФП неревматического генеза.
Hart RG et al. Ann Inter Med. 2007;146(12):857-867.

В пользу АВК

50%100% 0 -50% -100%

В пользу 
плацебо или 

контроля

Снижение относительного риска (95% ДИ)

†

СОР 64% (95% ДИ, от 49% до 74%)
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Проблемы использования антагонистов витамина К

– Выраженность антикоагуляционного эффекта зависит от факторов, 
связанных с препаратом, и характеристиками пациента 1,2

11

1. Merli GJ et al. G. J Thromb Thrombolysis. 2009;27(3):293-299.
2. Hass S. J Thromb Thrombolysis. 2008;25:52-60.

Подход к
назначению 

АВК

 Узкое терапевтическое окно

 Взаимодействие с 
препаратами
(НПВС, аспирин)

 Поступление витамина K            
с пищей

 Травяные добавки

 Алкоголь

 Невозможность соблюдать 
ограничения (питание, 
препараты, алкоголь, и т.д.)

 Низкая приверженность 
лечению

 Неправильное дозирование

 Дискомфорт или неудобство, 
связанные с мониторированием 
МНО

Связанные с 
препаратом

 Возраст

 Генетические(CYP2C9, 
VKORC1)

 Острая диарея

 Почечная 
недостаточность

 Дисфункция печени

 Сниженное 
всасывание в ЖКТ

 Злокачественное 
образование

Возможности или 
предпочтения 

пациента

Медицинские 
характеристики 

пациента
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Узкое терапевтическое окно АВК требует мониторинга 

– Риск явлений тромбоза и кровотечений драматически возрастает при 
выходе за пределы узкого терапевтического окна (МНО 2.0–3.0)

МНО=международное нормализованное отношение.
1. Haas S. J Thromb Thrombolysis. 2008;25:52-60.
2. Adapted from Hylek EM, Singer DE. Ann Intern Med. 1994;120(11):897-902.
3. Adapted from Hylek EM et al. N Engl J Med. 1996;335:540-546.
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* Число пациентов на варфарине в каждой группе определялось долей времени, проведенного в целевом диапазоне МНО.
Morgan CL et al. Thromb Res. 2009;124(1):37-41.

Плохой контроль МНО значимо увеличивает риск инсульта

– Со снижением времени пациента в терапевтическом окне, возрастает 
риск инсульта
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Повышенная частота кровотечения на АВК
– Несмотря на высокую эффективность для профилактики инсульта, АВК 

ассоциируются с повышенной частотой кровотечений1,2
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Переменная1
Скорректированная доза АВК против Контроляb

или Плацебо

Исследований, n 6

Пациентов, n 1450 vs 1450

ВЧК, na 6 vs 3 (СОР: НР)

Большие ЭКК явления, n 31 vs 17† (СОР: -66% [95% ДИ, -235% до 18%])

a Внутричерепные кровоизлияния включали в себя внутримозговое кровоизлияние и субдуральные гематомы, и включены как часть первичного исхода всех 
случаев инсульта

b 46% воздействия в контрольной группе исследования антикоагуляционной терапии при ФП в Бостоне (BAATAF) имело место во время само лечения 
участниками аспирином в различных дозах
ВЧК=внутричерепное кровоизлияние; НР=не рассчитывалось; ЭКК=экстракраниальное кровоизлияние; СОР=снижение относительного риска.

1. Hart et al. Ann Intern Med. 2007;146(12):857-867.
2. Hansen ML et al. Arch Intern Med. 2010;170(16):1433-1441.

Тип кровотечения на монотерапии АВК2
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Обновленная шкала CHA2DS2-Vasc (2)

Camm AJ et al. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-2429.
Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ, 2012.
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Шкала HAS-BLED для оценки риска кровотечений

Буква Клинические характеристики Баллы

H Артериальная гипертония (Hypertension)* 1

A Нарушение функции почек** или печени***
(Abnormal renal and liver funtion)- по 1 баллу

1 или 2

S Инсульт (Stroke) 1

B Кровотечение (Bleeding)**** 1

L Лабильное МНО (Labile INRs) 1

E Пожилые (Elderly) (>65 лет) 1

D Прием некоторых лекарств***** или алкоголя 
(Drugs or alcohol)

1 или 2

Максимум 9 баллов

Camm AJ et al. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-2429.
Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ, 2012.
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Алгоритм выбора антитромботической терапии

18

Camm AJ et al. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-2429.
Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ, 2012.
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Тромбопрофилактика у больных с ФП (ESC, 2012; РКО, ВНОА и 
АССХ, 2012)

19

Рекомендации
CHA2DS2-

VASc балл
Класс и уровень 
доказательств

Рекомендуется терапия пероральными антикоагулянтами 
при отсутствии противопоказаний:

АВК (МНО 2-3)

Дабигатран

Ривароксабан или апиксабан

≥2
Пероральные 

антикоагулянты 
(ОАК)a

На основании оценки риска кровотечения и предпочтений 
пациента следует рассмотреть использование 
пероральных антикоагулянтов:

АВК (МНО 2-3)

Дабигатран

Ривароксабан или апиксабан

1 IIa A

Антитромботическая терапия не рекомендуется 0 I B

Camm AJ et al. Eur Heart J. 2010;31(19):2369-2429.
Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации РКО, ВНОА и АССХ, 2012.
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Подбор адекватной антитромботической терапии – важное 
решение в ведении пациентов с фибрилляцией предсердий

КровотечениеИнсульт

Цель: уменьшение риска тромбоза  
при приемлемом увеличении 
геморрагических осложнений

УРАВНОВЕШИВАНИЕ РИСКА

Fang MC. Ann Intern Med 2011;155:636-7.
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Апиксабан, структурно новый нейтральный 
бициклический пиразол, обладающий 
слудующими характеристиками:

 Не является пролекарством

 Пероральная биодоступность: ~50%

 Tmax: 3–4 ч.

 ~87% связано с белками плазмы

 T1/2: ~12 ч.

 Множественные пути выделения/экскреции: 
~27% выводится почками

 Нет активных циркулирующих метаболитов

T1/2 = время полувыведения;
Tmax = время до достижения максимальной 
концентрации в плазме

Апиксабан

N
N

O

NH2

O N

N O

O

Апиксабан: новый прямой ингибитор фактора Xa

Apixaban SmPC 2012.
Pinto et al. J Med Chem. 2007;50(22):5339-56. Mercury: 432RU13NP02892
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Адаптировани из Feng Y et al. Poster presented at: 21st Congress of ISTH; July 2007; Geneva, Switzerland. Poster P-M-663.

Максимизировать эффективность 
без увеличения риска кровотечения

AUCss: Площадь под кривой «концентрация в плазме/время» в  равновесном состоянии

Выбор режима дозировки апиксабана 2 раза в день при всех 
изученных показаниях основан на четком объяснении:
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*Пациенты с ≥2 из следующего: возраст ≥80 лет, вес ≤60 кг или 
уровень креатинина сыворотки ≥1.5 мг/дл (133 мкмоль/л)

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.
Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

ARISTOTLE2 AVERROES3

Рандомизированное,  двойное слепое плацебо-
контролируемое, с двойной имитацией, с 
активным контролем, многонациональное 

исследование

Рандомизированное,  двойное слепое плацебо-
контролируемое, с двойной имитацией, с 
активным контролем, многонациональное 

исследование

С участием более 18 000 пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий

С участием более 5 500 пациентов с 
неклапанной фибрилляцией предсердий

Которые подходили для терапии 
антагонистами витамина К

Которые не подходили для терапии 
антагонистами витамина К

Получали либо апиксабан 5,0 мг 2 р/д (или 2,5 мг
2 р/д для отдельных пациентов*) 

либо варфарин (INR, цель: 2,0-3,0)

Получали либо апиксабан 5,0 мг 2 р/д (или 2,5 мг
2 р/д для отдельных пациентов*) либо

ацетилсалициловую кислоту 81-324 мг

В клинической программе были рандомизированы в общей сложности 23 
799 пациентов, в том числе 11 927 рандомизированы в группу апиксабана1

Клинические исследования по оценке эффективности и 
безопасности апиксабана для профилактики инсульта и системной 
эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий1

Mercury: 432RU13NP02892
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ARISTOTLE: Дизайн и цели исследования 1

Основной целью исследования было определить, имеет ли апиксабан не меньшую 
эффективность, чем варфарин, в профилактике инсульта и системной эмболии.

Если критерий не меньшей эффективности выполнялся, тестировались следующие 
конечные точки для проверки критерия превосходства1,3

• Инсульт или системная эмболия (первичная конечная точка эффективности)
• Большое кровотечение, согласно ISTH (первичная конечная точка безопасности)
• Смерть по любой причине (ключевая вторичная конечная точка)

24

1. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-992.    2. Lopes et al. Am Heart J 2010;159:331-9. 

*Требовалось 448 основных событий исследования.
†≥2 из следующего: возраст ≥80 лет, вес ≤60 кг, уровень креатинина сыворотки ≥1.5 мг/дл (133 мкмоль/л)

Выборка пациентов2

 Возраст ≥18лет
 Пациенты с неклапанной 

фибрилляцией предсердий 
и ≥1 фактора риска 
инсульта

Апиксабан 5,0 мг перорально 2 р/д
(2,5 мг перорально 2 р/д у отобранных пациентов† [4,7%])

Варфарин
(подобран для INR в пределах 2–3)

Определялось количеством событий*

Рандомизированное, 
двойное слепое,

плацебо-
контролируемое  с 

двойной имитацией 
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ARISTOTLE:  Апиксабан более эффективен, чем варфарин, 
в профилактике инсульта или системной эмболии

П
ац

ие
нт

ы
 с

 н
ас

ту
пл

ен
ие

м
 

со
бы

ти
я

(%
)

Адаптировано из Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Месяцы

Апиксабан

Варфарин

Количество с риском
Апиксабан 9,120 8,726 8,440 6,051 3,464 1,754
Варфарин 9,081 8,620 8,301 5,972 3,405 1,768

0 6 12 18 24 30

0

1

2

3

4

ОР 0.79 (95% ДИ: 0.66-0.95) 
p<0,001 для не меньшей эффективности
p=0,01 для большей эффективности

21% СОР
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Адаптировано изGranger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Количество с риском
Апиксабан 9088 8103 7564 5365 3048 1515
Варфарин 9052 7910 7335 5196 2956 1491
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Месяцы
0 6 12 18 24 30

0

2

4

6

8

Апиксабан

Варфарин

ARISTOTLE: Апиксабан значительно снижал риск 
большого кровотечения*, по сравнению с варфарином

* Большое кровотечение определялось по критериям ISTH  

31% СОР

ОР 0,69 (95% ДИ: 0,60-
0,80); p<0,001 
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ARISTOTLE:  Апиксабан эффективнее варфарина в 
снижении смертности по любой причине

Рисунок создан по данным Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Смертность по любой причине*

3,94%
669/9081 3,52%

603/9120

11% СОР ОР: 0,89 
95% ДИ: 0,80-
0,998; 
p=0,047 

Варфарин Апиксабан

Ч
ас

то
та

 (
%

 / 
го

д)

*Ключевая вторичная конечная   
точка эффективностиСОР – снижение относительного риска

Mercury: 432RU13NP02892



EU API315
Subject to local prior approval by BMS/Pfizer, as per relevant SOP and local rules, 
slide may be used with external audiences in local BMS/Pfizer arranged meetings

ARISTOTLE: Эффективность для разных типов инсульта

Апиксабан Варфарин

0.5 1.0

В пользу апиксабана В пользу варфарина

ОР 95% ДИ

212 (1.27) 265 (1.60) 0.66-0.950.79

1.50.0

Количество событий
(%/год)

2.0

Инсульт/Системная 
эмболия

199 (1.19) 250 (1.51) 0.65-0.950.79Инсульт

162 (0.97) 175 (1.05) 0.74-1.130.92
Ишемический или 
неуточненный инсульт*

40 (0.24) 78 (0.47) 0.35-0.750.51
Геморрагический 
инсульт

84 (0.50) 117 (0.71) 0.54-0.940.71
Инвалидизирующий
или смертельный 
инсульт

*Неустановленный тип инсульта случился у 14 пациентов в группе апиксабана и у 21 пациента в группе варфарина. Среди пациентов 
с ишемическим инсультом геморрагическое преобразование произошло у 12 пациентов с апиксабаном и  у 20 с варфарином.

Адаптировано из Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.
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ARISTOTLE : Другие исходы безопасности

Исход Апиксабан
(N=9,088)

Варфарин
(N=9,052)

Общее количество пациентов с НЯ* 81.5% 83.1%

Общее количество пациентов с серьезным НЯ* 35.0% 36.5%

Досрочное прекращение приема из-за НЯ* 7.6% 8.4%

AЛТ или АСТ > 3х ВГН и общий билирубин > 2х
ВГН* 0.3% 0.4%

AЛТили AСТ > 3х ВГН, общий билирубин > 2х 
ВГН и щелочная фосфатаза <2х ВГН* 0.2% 0.2%

Повышение AЛТ *

> 3х ВГН 1.1% 1.0%

> 10х ВГН 0.2% 0.2%

*Среди пациентов, получивших хотя бы 1 дозу  исследуемого препарата

AЛТ = аланин-аминотрансфераза; AСТ = аспартат-аминотрансфераза; ВГН, верхняя граница нормы 
НЯ – нежелательное явление

Адаптировано из Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

Mercury: 432RU13NP02892



EU API315
Subject to local prior approval by BMS/Pfizer, as per relevant SOP and local rules, 
slide may be used with external audiences in local BMS/Pfizer arranged meetings

Апиксабан – единственный пероральный антикоагулянт, 
показывающий большую эффективность, чем варфарин, 
по всем 3 из следующих исходов

Эффективнее 
профилактика инсульта/ 

системной эмболии

Ниже риск больших 
кровотечений

Эффективнее снижение 
смертности от всех 

причин

21% СОР
p=0,01  

31% СОР
p<0,001 

11% СОР
p=0,047 

Первичная 
конечная точка 
эффективности

Первичная 
конечная точка 
безопасности

Ключевая 
вторичная 

конечная точка

Ч
ас

то
та

 (
%

 / 
го

д)

► Медиана продолжительности  наблюдения 1,8 года

Рисунок создан по данным Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

3.94%
669/9081 3.52%

603/91203.09%
462/9052

2.13%
327/90881.60%

265/9081 1.27%
212/9120

Апиксабан
Варфарин (целевое МНО2.0-

3.0)
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Для каждых 1 000 пациентов с фибрилляцией 
предсердий, проходивших лечение в течение 1,8 лет, 

апиксабан, по сравнению с варфарином, предотвратил:

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.

6 
инсультов

15
больших 

кровотечений

8
случаев 
смерти
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ARISTOTLE: Заключение

 У пациентов с фибрилляцией предсердий и, как минимум, одним 
дополнительным фактором риска инсульта использование апиксабана, 
по сравнению с варфарином, статистически значимо снижало риск: 

 Инсульта или системной эмболии на 21% (p=0,01)
 Большого кровотечения на 31% (p<0,001)
 Смерти на 11% (p=0,047)

 Результаты были сопоставимы в подгруппах по географическому 
региону, статусу относительно предшествующего приема варфарина, 
возрасту, полу и факторам риска инсульта, также как и в других заранее 
определенных подгруппах

 У апиксабана был приемлемый профиль побочных эффектов и ниже 
частота досрочного прекращения приема препарата, чем в группе 
варфарина

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.
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AVERROES: Дизайн исследования1,2

Первичной целью исследования было определить, является ли апиксабан более 
эффективным, чем ацетилсалициловая кислота, для профилактики 
комбинированного исхода инсульта или системной эмболии.
• Первичный исход эффективности: Инсульт или системная эмболия
• Первичный исход безопасности: Большое кровотечение

1. Apixaban  SmPC 2012.     2. Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-817.

Апиксабан 5,0 мг  2 р/д
(2,5 мг у отобранных пациентов * [6.4%])

Ацетилсалициловая кислота
81-324 мг 1р/д**

Определяется количеством событий

N=5599

*Пациенты с ≥2 из следующих критериев: возраст ≥80 лет, вес ≤60 кг, креатинин сыворотки ≥1.5 мг/дл (133 
мкмоль/л).

**Выбор дозы ацетилсалициловой кислоты из 81, 162, 243 или 324 мг был на усмотрение исследователя с
91% субъектов, получавших дозу 81 мг (64%) или 162 мг (27%) методом случайного выбора.

Рандомизированное, 
двойное слепое,

двойное плацебо-
контролируемое

Выборка пациентов
 Пациенты ≥50 лет с неклапанной 

фибрилляцией предсердий и ≥1 
фактором риска инсульта

 Не получающие лечение VKA 
(явно или потенциально не 
подходят для VKA)

Средний срок наблюдений: 1,1 года
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AVERROES: Апиксабан эффективнее ацетилсалициловой 
кислоты в профилактике инсульта и системной эмболии*

Ку
м

ул
ят

ив
ны

й 
ри

ск

Адаптировано из Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

Месяцы
Количество с риском
Апиксабан 2808 2758 2566 2125 1522 615
AСК 2791 2716 2530 2112 1543 628

Апиксабан

AСК

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 3 6 9 12 18

55% СОР

ОР 0,45 (95% ДИ: 0,32-
0,62) p<0,001 для 
большей эффективности

*Первичный исход эффективности
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AVERROES: Не было различий в риске больших кровотечений* 
между апиксабаном и ацетилсалициловой кислотой

Адаптировано из Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

Количество с риском
Апиксабан 2808 2759 2566 2120 1521 622
AСК 2791 2738 2557 2140 1571 642

0 3 6 9 12 18

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020
Ку

м
ул

ят
ив

ны
й 

ри
ск

Месяцы

Апиксабан АСК

ОР 1,13 (95% ДИ: 0,74-
1,75); p=0,57

*Первичный исход безопасности
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AVERROES: У меньшего количества пациентов в группе апиксабана, 
чем в группе АСК, были серьезные нежелательные явления

исход Апиксабан
(N=2808)

AСК
(N=2791)

Общее количество пациентов с серьезным 
нежелательным явлением 22.2% 27.2%1

Инфекции и инвазии 4.2% 5.3%2

Расстройства нервной системы 3.0% 6.6%1

AСТ или AЛТ ≥ 3 x ВГН 1.4% 1.6%

AСТ или AЛТ ≥ 10 x ВГН 0.1% 0.2%

AСТ или AЛТ ≥ 3 x ВГН и общий билирубин ≥ 2 x 
ВГН 0.2% 0.4%

AЛТ = аланин-аминотрансфераза; AСТ = аспартат-аминотрансфераза; ВГН, верхняя граница нормы

1. p<0,001; 
2. p=0,045.

Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.
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На каждые 1 000 пациентов с фибрилляцией предсердий, 
получающих лечение в течение 1 года, апиксабан,           
по сравнению с ацетилсалициловой кислотой:

 Предотвратил бы

– Инсульт или системную эмболию у 21 пациента, 

– Смерть 9 пациентов,* 

– Госпитализацию по поводу сердечно-сосудистых 
причин     у 33 пациентов, 

 Ценой 2 случаев больших кровотечений*

Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.

*Разница между двумя группами не была статистически значимой
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Апиксабан: большой массив доказательств, 
свидетельствующих о хорошей переносимости

1. Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92.   2. Connolly et al. N Engl J Med 2011;364:806-17.   3. Apixaban SmPC 2012

Исследование ARISTOTLE:
Апиксабан в сравнении с варфарином1

Исследование не меньшей эффективности с участием 
пациентов, которым подходит варфарин (n=18,201) 

Значительно ниже частота досрочного прекращения 
приема исследуемого препарата у апиксабана в 
сравнении с варфарином (25,3% против 27,5%, p=0,001) 
– медиана длительности наблюдений 1,8 года

Значительное снижение риска больших кровотечений 
в группе апиксабана по сравнению с  варфарином
(2,13% против.3,09% в год; p <0,001)

•Нет существенного увеличения частоты больших 
желудочно-кишечных кровотечений (0,76% против 0,86% 
в год, p=0,37)

Нет существенного увеличения частоты инфаркта 
миокарда у апиксабана в сравнении с варфарином
(0,53% против 0,61% в год; p=0,37)

Исследование AVERROES:
Апиксабан в сравнении с AСК2

Исследование большей эффективности с участием  
пациентов, которым не подходил варфарин (n=5,599) 

Значительно ниже частота досрочного прекращения 
приема исследуемого препарата через 2 года у 
апиксабана в сравнении с ацетилсалициловой кислотой
(17,9%/год против 20,5%/год p=0,03)

Нет значительного увеличения риска больших 
кровотечений в группе  апиксабана по сравнению с 
ацетилсалициловой кислотой (1,4% против 1,2% в год; 
p=0,57)

•Нет существенного увеличения частоты больших 
желудочно-кишечных кровотечений( 0,4% против 0,4% в 
год, p=0,71)

Нет существенного увеличения частоты инфаркта 
миокарда у апиксабана в сравнении с ацетилсалици-
ловой кислотой (0,8% против 0,9% в год; p=0,59)

Обычными побочными реакциями для апиксабана были носовое кровотечение, ушиб, 
гематурия, гематома, кровоизлияние в глаз и желудочно-кишечное кровотечение3
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Применение Апиксабана в 
клинической практике для 
профилактики инсульта при ФП
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Показания к назначению апиксабана у 
пациентов с фибрилляцией предсердий

Профилактика инсультов, системной тромбоэмболии и
снижение смертности у пациентов с фибрилляцией
предсердий. Исключение составляют пациенты с
умеренным и тяжелым митральным стенозом или
искусственными клапанами сердца.

Apixaban SmPC 2012.
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Противопоказания к приему апиксабана

1.  Гиперчувствительность к любому компоненту препарата
2.  Клинически значимое кровотечение
3.  Тяжелые нарушения функции печени
4.Нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, 
пациенты, находящихся на диализе (данные по применению препарата 
у таких пациентов ограничены)
5.Тяжелый митральный стеноз и искусственные клапаны сердца  
(данные по применению отсутствуют).
6.Врожденный дефицит лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-
галактозная мальабсорбция
7.Возраст до 18 лет, беременность,  грудное вскармливание
8.Не рекомендуется одновременно применять апиксабан с препаратами, 
действие которых может быть связано с развитием серьезных 
кровотечений

Apixaban SmPC 2012.
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Дозировка для профилактики инсульта                   
при неклапанной ФП

Рекомендуемая доза апиксабана составляет
5 мг, принимается перорально дважды в день (2 р/д), 
запивается водой, с приемом или без приема пищи.

Apixaban SmPC 2012.

Тяжелое поражение 
почек

(КК: 15-29 мл/мин.) 

Креатинин сыворотки ≥
1,5 мг/дл (133 мкмоль/л)

Вес ≤60 кг

Возраст ≥80 лет

Как минимум 2 
признака

Корректировка дозы до 2,5 мг 2 р/д

 Перед началом приема апиксабана следует провести функциональные 
печеночные пробы

 Если пациент пропустил прием препарата, следует немедленно принять 
апиксабан, а затем продолжать принимать дважды в день, как и ранее

Апиксабан 
2,5мг 2 р/д
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Рекомендации относительно пациентов с ФП, которым 
требуется переход с АВК на апиксабан или с апиксабана на
АВК

Перевод пациентов с терапии АВК на апиксабан

Перевод пациентов с апиксабана на терапию АВК

Перевод лечения с парентеральных антикоагулянтов (и наоборот) может 
проводиться со следующего приема препарата согласно графику

Прекратите лечение 
варфарином или 

другим АВК

Следите за МНО 
через регулярные 
интервалы, пока 

МНО не станет <2,0

Назначьте 
апиксабан 2 р/д

Продолжайте прием 
апиксабана в течение 
не менее 2 дней после 

начала приема АВК

Через 2 дня проверьте 
МНОперед следующей 

дозой апиксабана

Продолжайте прием 
апиксабана и АВК, пока 

МНО не станет ≥ 2.0

Apixaban SmPC 2012.
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Прекращение введения апиксабана перед операцией 
или инвазивной процедурой

Плановые процедуры
Неотложные процедурыНизкий риск 

кровотечения*
Средний или высокий 
риск кровотечения**

Как минимум за 24 часа 
до операции или 

процедуры*

Как минимум за 48 часов 
до операции или 

процедуры**

Следует соблюдать должную 
осторожность, учитывая 

повышенный риск 
кровотечения. 

Этот риск кровотечения нужно 
соотносить с неотложностью 

вмешательства.

44

*Вмешательства, при которых ожидается минимальное кровотечение, 
некритичное по локализации или легко контролируемое

**Вмешательства, при которых не исключена вероятность клинически 
значимого кровотечения или при которых риск кровотечения был бы 
неприемлемым

Apixaban SmPC 2012.
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Рекомендации относительно пациентов с ФП, 
получающих сопутствующую терапию другими 
препаратами

Не рекомендуется

Сильные ингибиторы CYP3A4 и P-gp, такие как:
Азоловые антимикотики (например, кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол) 
Ингибиторы протеазы ВИЧ (например, ритонавир) 

Агенты, связанные с серьезным кровотечением, такие как: 
Тромболитики, антагонисты рецепторов GPIIb/IIIa, тиенопиридины (например, клопидогрель), 
дипиридамол, декстран и сульфинпиразон

Apixaban SmPC 2012.

Не нужно изменять дозу* С осторожностью

Менее мощные ингибиторы CYP3A4 
и/или P-gp, такие как: 
Дилтиазем, напроксен, амиодарон, 
верапамил, квинидин

Индукторы CYP3A4 и P-gp

Сильные индукторы CYP3A4 и P-gp, 
такие как
Рифампицин, фенитоин, карбамазепин, 
фенобарбитал и зверобой

НСПВС, в том числе аспирин

*Если не влияют другие факторы
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СПАСИБО за внимание!
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