
№ 3 (51), 2019                                        Медицинские науки. Внутренние болезни 

Medical sciences. Internal diseases 5

В Н У Т Р Е ННИ Е  Б О Л Е З Н И  

 
 
УДК 616.12-085.273.53 
DOI 10.21685/2072-3032-2019-3-1 

Д. С. Злобина, Л. Ю. Королева, Г. В. Ковалева, М. В. Злобин 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ  
ТЕРАПИИ ПРЯМЫМИ ОРАЛЬНЫМИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ  

ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает 

третье место среди причин сердечно-сосудистой смертности. Необходимый 
длительный прием антикоагулянтов зачастую сопровождается нежелательны-
ми явлениями: кровотечениями, рецидивами тромбозов. Цель работы – изуче-
ние профиля безопасности и эффективности терапии ТЭЛА препаратами из 
группы антагонистов витамина К и новых пероральных антикоагулянтов в те-
чение 3, 6, 12 месяцев, а также приверженности пациентов к антикоагулянтной 
терапии. 

Материалы и методы. В открытое нерандомизированное проспективное 
исследование включены 79 пациентов с ТЭЛА. В качестве антикоагулянтной 
терапии пациенты первой группы получали варфарин – 31 пациент (39,2 %), 
второй группы – пероральные антикоагулянты – 48 пациентов (60,8 %). Всем 
пациентам проводились ультразвуковая допплерография вен нижних конечно-
стей, эхокардиография, электрокардиография, мультиспиральная компьютер-
ная томография органов грудной клетки и ангиопульмонография, а также ис-
следование лабораторных показателей (общий анализ крови, Д-димеры, коа-
гулограмма). Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной 
терапии оценивались в обеих группах спустя 3, 6, 12 месяцев от начала лече-
ния с помощью телефонного опроса пациентов и очного консультирования.  

Результаты. Частота развития кровотечений статистически не отличалась 
между группами в период до 3 месяцев от начала антикоагулянтной терапии. 
С увеличением времени приема препарата повышалась частота развития кро-
вотечений у пациентов второй группы (при р < 0,05): через 3–6 месяцев тера-
пии у 15 пациентов (31,3 %) и у 6 пациентов через 6–12 месяцев приема перо-
ральных антикоагулянтов (13 %). В отдаленном периоде (6–12 месяцев) также 
отмечалось отсутствие кровотечений в первой группе и наличие 6 эпизодов 
(13,0 %) во второй группе. По числу рецидивов ТЭЛА статистически значи-
мых различий между группами варфарина и пероральных антикоагулянтов 
получено не было. Повторные эпизоды ТЭЛА выявлялись в период до 3 меся-
цев лечения (2 случая (6,4 %) и 1 случай (2,1 %) соответственно), и в сроки от 
3 до 6 месяцев терапии (1 случай (2,1 %) и 4 случая (8,3 %) соответственно). 
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Летальный исход чаще наблюдался у пациентов, получающих варфарин,  
чем у больных, находящихся на лечении пероральными антикоагулянтами  
(6 и 3 случая соответственно при р < 0,05). 

Выводы. Отсутствие лабораторного контроля антикоагулянтной эффектив-
ности пероральных антикоагулянтов представляется как неоспоримое пре-
имущество перед антагонистами витамина К. Несмотря на очевидные пре-
имущества современной антикоагулянтной терапии в виде фиксированных до-
зировок, ее назначение требует динамического длительного наблюдения за 
пациентами. 

Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, антикоагулянтная  
терапия, прямые оральные антикоагулянты, варфарин, ривароксабан, 
дабигатран, эдоксабан. 
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EFFICIENCY AND SAFETY OF THE LONG-TERM  
THERAPY WITH DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS  

AT THROMBOEMBOLISM OF THE PULMONARY ARTERY  
IN REAL CLINICAL PRACTICE 

 
Abstract. 
Background. Pulmonary embolism is the third leading cause of cardiovascular 

mortality. The necessary long-term use of anticoagulants is often accompanied by 
adverse events: bleeding, recurrence of thrombosis. Purpose of the study is estimate 
risks of heavy and minor bleeding, recurrence venous thromboembolism (VTE) 
against the reception of warfarin and direct oral anticoagulants (DOAC) in treatment 
of pulmonary embolism (PE) for 3, 6, 12 months. 

Materials and methods. In the open-label non-randomized prospective study in-
cluded 79 patients with pulmonary embolism. As anticoagulant therapy, patients of 
the 1st group received warfarin – 31 patients (39,2 %), the 2nd group – DOAC –  
48 patients (60,8 %). All patients underwent ultrasound dopplerography of the veins 
of the lower extremities, echocardiography, ECG, MSCT-angiopulmonography, as 
well as the study of laboratory parameters (complete blood count, D-dimers, coag-
ulogram). The efficacy and safety of anticoagulant therapy was assessed in both 
groups 3, 6, 12 months after the start of treatment using a telephone survey of pa-
tients and full-time counseling. 

Results. The incidence of bleeding was not statistically different between groups 
in the period up to 3 months from the start of anticoagulant therapy. With an in-
crease in reception time, the incidence of bleeding increased in patients of the 2nd 
group (with p < 0,05): after 3–6 months of therapy in 15 patients (31,3 %) and in  
6 patients after 6–12 months of taking DOAC (13 %). In the long-term period  
(6–12 months), there was also a lack of bleeding in the warfarin group and the pres-
ence of 6 episodes (13,0 %) in the DOAC group. There were no statistically signifi-
cant differences between the warfarin and DOAC groups by the number of recur-
rence of PE. Repeated episodes of pulmonary embolism were detected in the period 
up to 3 months of treatment (2 (6,4 %) and 1 (2,1 %) cases, respectively), and in pe-
riods from 3 to 6 months of therapy (1 (2,1 %) and 4 (8,3 %) cases, respectively). 
Fatal outcome was more frequently observed in patients receiving warfarin than in 
patients treated with DOAC (6 and 3 cases, respectively, with p < 0,05). 

Conclusion. The lack of laboratory control of anticoagulant efficacy of DOAC 
presented as an indisputable advantage over vitamin K antagonists. Despite the ob-
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vious advantages of modern anticoagulant therapy in the form of fixed dosages, the 
administration of DOAC also requires dynamic long-term monitoring of patients. 

Keywords: pulmonary embolism, anticoagulant therapy, direct oral anticoagula-
tion, warfarin, rivaroxaban, dabigatran, edoxaban. 

Введение 

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), включающая в себя тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей (ТГВ) и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), 
встречается у 5 % лиц всех возрастных категорий [1, 2]. Среднегодовая забо-
леваемость ВТЭ составляет 100 на 1000 человек [3]. В России ежегодно воз-
никает 240 тыс. новых случаев венозных тромбозов и 100 тыс. легочных  
эмболий. При этом в 80 % случаев заболевание протекает бессимптомно,  
а в 70 % случаев диагноз устанавливается при аутопсии [4, 5]. 

Назначение антикоагулянтов является обязательным в терапии ТЭЛА, 
независимо от степени риска и объема поражения сосудистого русла легких, 
и направлено как на предотвращение ранней смертности, так и нивелирова-
ние клинической симптоматики [2–3, 6, 7]. Традиционная терапия системной 
венозной тромбоэмболии включает в себя назначение нефракционированного 
(НФГ) или низкомолекулярного гепарина (НМГ) в течение первых 5–10 дней 
с последующим пероральным приемом антагонистов витамина К (варфарина 
или аценокумарола) [2, 8]. 

Лечение антагонистами витамина К эффективно для долгосрочной 
профилактики повторных тромбоэмболических событий, продолжительность 
зависит от степени риска рецидива, основанного на наличии таких факторов 
риска, как злокачественные новообразования, тромбофилии, ВТЭ в прошлом 
[5]. Риск развития повторного эпизода тромбоэмболии в течение первого года 
после проведенного начального этапа антикоагулянтной терапии составляет 
5–10 % [9, 10]. 

Антикоагулянтная терапия, направленная на предотвращение возник-
новения тромбообразования и рецидива ВТЭ, должна проводиться минимум 
в течение 3 месяцев [4, 11–12]. В дальнейшем решение о продолжении или 
прекращении приема ангикоагулянтов зависит от соотношения между риском 
рецидива венозной тромбоэмболии (1–10 % в год) и риском кровотечения  
(2–4 % в год) [1]. 

Варфарин как препарат первой линии является золотым стандартом пе-
роральной антикоагулянтной терапии уже в течение 50 лет и назначается  
в начальной дозе 5 мг под контролем международного нормализованного со-
отношения (МНО) каждые 5–7 дней [13]. 

В последние годы благодаря своему широкому профилю безопасности 
для лечения ТГВ и ТЭЛА чаще используются прямые оральные антикоагу-
лянты (ПОАК) в качестве альтернативы варфарину: ингибиторы Xa фактора 
(ривароксабан, апиксабан, эдоксабан) и ингибитор тромбина (дабигатран) 
[14–17]. ПОАК обладают многими преимуществами перед антагонистами ви-
тамина К: быстрое начало действия, фиксированная дозировка, малое взаи-
модействие с пищевыми и лекарственными агентами, и, наконец, отсутствие 
необходимого лабораторного контроля коагуляции [18–20]. 

Все известные прямые оральные антикоагулянты проходили сравнение 
с традиционным антагонистом витамина К – варфарином, и с плацебо в каче-
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стве начальной и продолжительной терапии ТГВ и ТЭЛА. По результатам  
исследований EINSTEIN-РЕ, AMPLIFY, RE-COVER, RE-COVER II, RE-MEDY, 
RE-SONATE и Hokusai-VTE прямые оральные антикоагулянты не уступали 
по эффективности варфарину, а по рискам больших и малых кровотечений 
были безопаснее антагониста витамина К [14–16]. 

В реальной же клинической практике задача самостоятельного продол-
жения антикоагулянтной терапии зачастую становится трудновыполнимой.  
С одной стороны, врачи опасаются возникновения кровотечений, а с другой – 
около 50 % пациентов совершенно не выполняют предписанных рекоменда-
ций и лишь только 15 % из оставшихся продолжают терапию до 1 года  
[21–23]. По результатам метанализа 21 исследования, включавших суммарно 
46847 пациентов с различными хроническими заболеваниями, было установ-
лено, что летальность среди больных с высокой приверженностью к лечению 
составила 4,7 % (1462 человека), а в группе с низкой приверженностью –  
8,5 % (1462 человека) [23–25]. 

В связи с этим целью настоящей работы является изучение профиля 
безопасности и эффективности терапии ТЭЛА препаратами из группы анта-
гонистов витамина К и новых пероральных антикоагулянтов в течение 3, 6, 
12 месяцев, а также приверженности пациентов к антикоагулянтной терапии. 

Материалы и методы 

Критериями включения в данное исследование являлось наличие дока-
занной ТЭЛА по результатам мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) ангиопульмонографии у пациентов всех возрастных групп с клирен-
сом креатинина >50 мл/мин.  

В исследование не включались пациенты, получавшие антикоагулянт-
ную терапию по поводу фибрилляции и/или трепетания предсердий, механи-
ческого протеза клапана сердца, операций вальвулопластики и/или комиссу-
ротомии; беременные и женщины в период лактации; пациенты с выражен-
ными нарушения функции почек с известным уровнем креатинина более чем 
в 1,5 раза превышающем норму; пациенты, перенесшие острое нарушение 
мозгового кровообращения менее чем за 6 месяцев до включения в исследо-
вание; пациенты с психическими заболеваниями. 

В открытое нерандомизированное проспективное исследование вклю-
чены 79 пациентов с ТЭЛА. Из них 39 мужчин (49,4 %), средний возраст ко-
торых составил 58,6 ± 12,6 года [24], и 40 женщин (50,6 %) – 61,1 ± 13,8 года 
[23]. 

С учетом социально-экономических возможностей пациентов раздели-
ли на две группы: первая группа принимала варфарин – 31 пациент (39,2 % 
случаев): 18 мужчин и 13 женщин, вторая группа принимала ПОАК – 48 па-
циентов (60,8 %): 21 мужчина и 27 женщин (ривароксабан в дозе 15 мг 2 раза 
в день в течение 21 дня с последующим переходом на 20 мг/сут, и дабигатран 
в дозе 150 мг 2 раза в день).  

Средний возраст пациентов первой группы составил 59,6 ± 12,8 года, во 
второй группе – 60 ± 13,6 года (рис. 1, 2). 

Всем пациентам проводились ультразвуковая допплерография вен 
нижних конечностей аппаратом Vivid S5, эхокардиография ультразвуковой си-
стемой Philips iE33, ЭКГ системой Cardiofax Electrocardiograph ecg-8820 k, 
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МСКТ и/или ангиопульмонография, а также исследование лабораторных по-
казателей (общий анализ крови, Д-димеры, коагулограмма). 

Компьютерная статистическая обработка полученных результатов про-
водилась на основе пакета программ StatPlus:mac Pro 2017 (США). Статисти-
ческие тесты проводились для двусторонней гипотезы, уровень статистиче-
ской значимости принимался равным 0,05. Нормальность распределения ко-
личественных данных определялась с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Для сравнения данных применялись: дисперсионный анализ (для данных, 
распределенных по нормальному закону) и критерий Манна-Уитни (для дан-
ных, распределенных по закону, отличному от нормального). 

 

 
Рис 1. Гендерный состав пациентов (женщины) 

 

 
Рис 2. Гендерный состав пациентов (мужчины) 

Результаты исследования 

Среди источников тромбоэмболии у пациентов обеих групп лидирует 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей: у 19 пациентов первой группы  
(61,3 %) и у 27 пациентов второй группы (56,3 %). ТГВ нижних конечностей, 
спровоцированный оперативным вмешательством, имел место у 3 пациентов 
из второй группы (6,3 %); приемом комбинированных оральных контрацеп-
тивов – у 1 пациентки из второй группы (2,1 %); сопутствующим онкологи-
ческим заболеванием – у 1 пациента из второй группы (2,1 %). Пациенты без 
установленной причины развития ТЭЛА присутствовали также в обеих груп-
пах: 8 пациентов в первой группе (25,8 %) и 8 пациентов во второй группе 
(16,7 %). ТЭЛА, возникшая в послеоперационном периоде по поводу лечения 
онкологического заболевания, наблюдалась у 1 пациента из первой группы 
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(3,2 %) и у 3 пациентов второй группы (6,3 %). Проведение оперативного  
лечения неонкологической патологии послужило причиной развития ТЭЛА  
у 1 пациента первой группы (3,2 %) и у 1 пациента второй группы (2,1 %). 
Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) спровоцировал 
эпизод ТЭЛА у 2 пациенток из второй группы (4,2 %). Тромбоз иной локали-
зации (вены верхних конечностей) был подтвержден у пациентов обеих 
групп: в первой группе – 1 пациент (3,2 %), во второй группе – 2 пациента 
(4,2 %) соответственно (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Факторы риска развития ТЭЛА 
 
По результатам проведенной МСКТ органов грудной клетки и ангио-

пульмонографии, превалирует поражение долевых, сегментарных и субсег-
ментарных ветвей: в первой группе – 7 (22,6 %) и 11 (35,5 %) пациентов; во 
второй группе – 15 (31,3 %) и 13 (27,1 %) пациентов соответственно. Ин-
фаркт-пневмония отягощала течение ТЭЛА у 12 пациентов первой группы 
(38,7 %) и у 24 пациентов второй группы (50 %). 

Катетерная фрагментация тромбов проведена 5 пациентам: 1 пациенту 
из первой группы (3,2 %) и 4 пациентам из второй группы (8,3 %). Госпи-
тальный тромболизис проведен 7 пациентам из первой группы (22,6 %) и  
17 пациентам из второй группы (35,4 %). 

В каждой из групп приверженность к терапии была сопоставима (при  
р < 0,05) – более 6 месяцев варфарин продолжали принимать 18 пациентов 
(58,1 %), а в группе ПОАК – 26 человек (54,2 %). 

Исходная характеристика пациентов представлена в табл. 1.  
Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной терапии 

оценивались в обеих группах спустя 3, 6, 12 месяцев от начала лечения  
(табл. 2) с помощью очного консультирования пациента в отделении, или те-
лефонного анкетирования.  

В каждой из групп регистрировались следующие конечные точки: ма-
лые и большие кровотечения, рецидивы ТЭЛА, летальные исходы.  

По результатам нашего наблюдения частота развития кровотечений 
статистически не отличалась между группами в период до 3 месяцев от нача-
ла антикоагулянтной терапии: 10 пациентов в первой группе (32,3 %) и  
10 пациентов во второй группе (20,8 %). Однако с увеличением времени при-
ема повышалась частота развития кровотечений у пациентов второй группы 
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(при р < 0,05): через 3–6 месяцев терапии у 15 пациентов (31,3 %). В отдален-
ном периоде (6–12 месяцев) также отмечалось отсутствие кровотечений  
в группе варфарина и наличие 6 эпизодов (13 %) в группе ПОАК. Стоит от-
метить, что целевой уровень МНО (2,0–3,0) был достигнут и удержан лишь  
у 4 пациентов (12,9 %). Среднее значение МНО за все время наблюдения со-
ставило 1,5–1,8 у 17 человек (54,8 %), <1,5 – у 8 пациентов (25,8 %), >3 –  
у 2 пациентов (6,45 %) (рис. 4). 

 
Таблица 1 

Клинико-демографическая характеристика пациентов изучаемых групп 

Параметр 
Варфарин

n = 31 
ПОАК 
n = 48 

Мужчины, n ( %) 18 (58,1) 21 (43,8) 
Женщины, n ( %) 13 (41,9) 27 (56,2) 
Возраст (лет) 59,6 ± 12,8 60,0 ± 13,6 

Факторы риска 
тромбоэмболии  
легочной артерии, 
n ( %) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей 

19 (61,4) 27 (56,3) 

Онкологическое заболевание 1 (3,2) – 
Оперативное вмешательство 1 (3,2) 1 (2,0) 
Без установленного фактора 8 (25,8) 8 (16,7) 
Прием комбинированных оральных 
контрацептивов 

– 2 (4,2) 

Тромбоз иной локализации 1 (3,2) 2 (4,2) 
Онкологические заболевание и опе-
ративное вмешательство 

1 (3,2) 3 (6,3) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и оперативное вмешатель-
ство 

– 3 (6,3) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и прием комбинированных 
оральных контрацептивов 

– 1 (2,0) 

Тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей и онкологическое заболе-
вание 

– 1 (2,0) 

Степень  
поражения, 
n ( %) 

Долевые и сегментарные ветви 7 (22,6) 15 (31,3) 
Главные и сегментарные ветви 3 (9,6) 4 (8,3) 
Главные и долевые ветви 2 (6,5) 4 (8,3) 
Главные, долевые и сегментарные 
ветви 

2 (6,5) 8 (16,7) 

Долевые, сегментарные и субсегмен-
тарные ветви 

5 (16,1) 4 (8,3) 

Сегментарные и субсегментарные 
ветви 

11 (35,5) 13 (27,1) 

Массивная 1 (3,2) – 
Инфарктпневмония, n ( %) 12 (38,7) 24 (50) 
Фрагментация тромба, n ( %) 1 (3,2) 4 (8,3) 
Тромболизис, n ( %) 7 (22,6) 17 (35,4) 

Продолжительность 
терапии, n ( %) 

До 3 месяцев 2 (6,5) – 
От 3 до 6 месяцев 11 (35,5) 22 (45,8) 
От 6 до 12 месяцев 18 (58,0) 26 (54,2) 
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Таблица 2 
Эффективность и безопасность проводимой антикоагулянтной терапии 

Параметр 
Варфарин, n ( %) ПОАК, n ( %) 

0–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес. 0–3 мес. 3–6 мес. 6–12 мес.
Кровотечения 10 (32,3) 7 (23,3) – 10 (20,8) 15 (31,3) 6 (13,0) 
Рецидив ТЭЛА 2 (6,4) 2 (6,7) – 1 (2,1) 4 (8,3) – 
Летальный исход 1 (3,2) 3 (10,0) 2 (7,4) – 2 (4,1) 1 (2,2) 
Отсутствие  
нежелательных  
явлений 

18 (58,1) 18 (60,0) 25 (92,6) 37 (77,1) 27 (56,3) 39 (84,8)

 

 

Рис. 4. Частота развития кровотечений  
 
В обеих группах преимущественно выявлялись носовые кровотечения 

(9 случаев (29,1 %) при приеме антагониста витамина К и 14 (29,2 %) – у па-
циентов, получающих ПОАК); следующим по частоте стали десневые крово-
течения (4 (12,9 %) и 8 (16,6 %) случаев соответственно); отдельно стоит вы-
делить группу кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного трак-
та, что встречалось в каждой из групп (1 (3,2 %) и 1 (2,0 %) соответственно).  

Частота возникших кровотечений представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Частота возникновения кровотечений 

Параметр 
Варфарин, 

n = 31 
ПОАК, 
n = 48 

Кровотечение,  
n ( %) 

Десневое 4 (12,9) 8 (16,6) 
Носовое 9 (29,1) 14 (29,2) 
Ректальное – 7 (14,6) 
Кровотечение из верхних  
отделов желудочно-кишечного 
тракта 

1 (3,2) 1 (2,0) 

Гематурия 4 (12,9) 3 (6,3) 
Геморрагический инсульт – – 
Отсутствуют 13 (41,9) 15 (31,3) 
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По числу рецидивов ТЭЛА статистически значимых различий между 
группами варфарина и ПОАК получено не было. Повторные эпизоды ТЭЛА 
выявлялись в период до 3 месяцев лечения (2 (6,4 %) и 1 (2,1 %) случаев со-
ответственно), и в сроки от 3 до 6 месяцев терапии (1 (2,1 %) и 4 (8,3 %) слу-
чаев соответственно) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Частота рецидивов ТЭЛА на фоне антикоагулянтной терапии 
 
Летальный исход чаще наблюдался у пациентов, получающих варфа-

рин, чем у больных, находящихся на лечении ПОАК (6 (19,35 %) и 3 (6,25 %) 
случая соответственно при р < 0,05). За период до 3 месяцев терапии в группе 
варфарина зарегистрирован 1 летальный исход вследствие рецидивирующей 
ТЭЛА; в группе ПОАК в первые 3 месяца терапии летальных исходов не бы-
ло. С увеличением срока лечения до 6 месяцев летальность возрастает в обе-
их группах: 3 случая (9,67 %) в группе варфарина (1 – желудочно-кишечное 
кровотечение, 2 – декомпенсация сахарного диабета) и 2 случая в группе 
ПОАК (4,16 %) вследствие рецидива ТЭЛА. Данное увеличение общей 
смертности можно объяснить снижением комплаентности к приему препара-
та и трудностями удержания целевых значений МНО. За период от 6 до  
12 месяцев наблюдения в группе варфарина зарегистрировано 2 летальных 
исхода (6,45 %) – острое нарушение мозгового кровообращения и острый ко-
ронарный синдром; 1 летальный исход в группе ПОАК (2,08 %) вследствие 
желудочно-кишечного кровотечения.  

Обсуждения 

Представляемый анализ конечных точек не может претендовать на аб-
солютную истину по причине недостаточно весомой выборки пациентов,  
а также ввиду ограниченного времени наблюдения, однако данное исследо-
вание является результатом пилотного проекта и отражает тенденцию каса-
тельно решения вопроса выбора варфарина или ПОАК. 

Полученные результаты показывают схожую приверженность к тера-
пии в двух различных группах – длительность приема антикоагулянтов менее 
6 месяцев в группе антагониста витамина К составила 41,9 %, в группе ПОАК – 
45,8 %. При дополнительном расспросе пациентов, прекративших лечение, 
было установлено, что наиболее частыми причинам отказа от назначенной 
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терапии являются: большое количество принимаемых препаратов, страх воз-
можных кровотечений, непонимание необходимости приема препарата, 
трудности контроля МНО, а также дороговизна ПОАК. 

Отдельного внимания заслуживают данные об увеличении числа малых 
кровотечений в группе ПОАК при их применении более 3 месяцев по сравне-
нию с группой антагониста витамина К. Данное отличие объясняется отсут-
ствием адекватного контроля МНО и своевременной коррекцией дозы полу-
чаемого варфарина, что может отражаться на достижении необходимых зна-
чений МНО. Косвенно данное утверждение подтверждается более высоким 
уровнем летальности пациентов, находящихся на терапии антагонистом ви-
тамина К, 19,35 % против 6,25 % в группе ПОАК соответственно. 

Заключение 

Отсутствие необходимости лабораторного контроля антикоагулянтной 
эффективности ПОАК, представляемое как неоспоримое преимущество перед 
антагонистами витамина К, на практике оказалось не столь основополагаю-
щим. С другой стороны, применение варфарина сопряжено с необходимо-
стью регулярного посещения медицинских учреждений, контроля лаборатор-
ных показателей и постоянной коррекцией дозы, что всегда трудновыполни-
мо для пациентов. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества со-
временной антикоагулянтной терапии в виде фиксированных дозировок, 
назначение ПОАК также требует динамического длительного наблюдения за 
пациентами. 
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