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Венозная тромбоэмболия (тромбоз глубоких вен — ТГВ 
и тромбоэмболия легочной артерии — ТЭЛА) представляет 
собой одно из самых распространенных кардиологических 
заболеваний; ТЭЛА занимает 3-е место в структуре сердеч-
но-сосудистой смертности. Частота развития ТЭЛА в Европе 
составляет 100—200 случаев на 100 тыс. населения (для срав-
нения – острый коронарный синдром без подъема сегмента 
ST — 300 случаев на 100 тыс. населения). В 34% случаев ТЭЛА 
манифестирует как внезапная сердечная смерть, причем у 59% 
этих пациентов правильный диагноз не устанавливается при 
жизни [1, 2]. 

ТЭЛА нередко служит непосредственной причиной смерти 
при целом ряде тяжелых кардиологических и некардиологи-
ческих состояний (сердечная недостаточность, злокачествен-
ные опухоли), а может возникать без видимых предвестников 
у практически здоровых молодых людей, например, в резуль-
тате длительной иммобилизации (многочасовые перелеты) или 
у пациенток, принимающих пероральные контрацептивы.

Основой патогенетической терапии и вторичной профи-
лактики ТЭЛА являются антитромботические препараты. 
В течение последних 2 лет были опубликованы обширные 
клинические рекомендации европейских, российских и аме-
риканских обществ [1, 3, 4], включающие важнейшие обнов-
ления в области диагностики и терапии этой актуальной 
патологии. Одним из основных таких обновлений являет-
ся уточнение позиции «новых» пероральных антикоагулян-
тов (НПОАК) в лечении и вторичной профилактике ТЭЛА, 
основанное на данных рандомизированных исследований, 
и в последнее время подкрепленное результатами наблюда-
тельных (неинтервенционных) исследований применения 
НПОАК в реальной практике. 

Диагностика ТЭЛА у пациента со стабильной гемодинамикой. 
Основной алгоритм диагностики ТЭЛА в отсутствие шока/
гипотензии представлен на рис. 1. Первым шагом диагностики 
является оценка клинической вероятности ТЭЛА по одной 
из стандартизованных шкал [1, 5]. Если клиническая вероят-
ность ТЭЛА оценивается как низкая или промежуточная, то 
первичным исследованием является анализ на D-димер [6], 

при высокой вероятности сразу выполняется компьютерная 
томографическая ангиография (КТА).

Дополнительная оценка индекса тяжести ТЭЛА и выбор такти-
ки лечения. У пациента с ТЭЛА и стабильной гемодинамикой 
в соответствии с Европейскими рекомендациями необходимо 
оценить риск ранней смерти вследствие ТЭЛА по оригиналь-
ной шкале (PESI) или по ее упрощенной версии (sPESI) [7, 8] 
(табл. 1) — в зависимости от результатов  меняется и тактика 
лечения.

Таблица 1. Дополнительная стратификация риска 
30-дневной смерти (индексы PESI/sPESI)

Параметр
Оригинальная 
версия (PESI), 

баллы 

Упрощенная 
версия (SPESI), 

баллы

Возраст, годы Возраст 1 ( >80 лет)
Мужской пол +10 —
Рак +30 1
ХСН +10

1
Хроническая болезнь легких +10
ЧСС >110 уд/мин +20 1
Систолическое АД <100 мм рт.ст. +30 1 
Частота дыхания >30 в минуту +20 —
Температура тела <36 ºC +20 — 
Заторможенность/возбуждение +60 —
SaO2 <90% +20 1 
Примечание. ХСН — хроническая сердечная недостаточность; 
ЧСС — частота сердечных сокращений; АД — артериальное 
давление; SaO2 — насыщение артериальной крови кислородом.

Если индекс PESI >85 баллов или индекс sPESI ≥1, то паци-
ента относят в группу промежуточного риска госпитальной 
смерти, при этом пациент нуждается в назначении антикоагу-
лянтов. Если у такого пациента выявлена дисфункция правого 
желудочка (при эхокардиографии, КТ  или внутрисердечной 
манометрии) в сочетании с повышением уровня биомарке-
ров повреждения миокарда (кардиоспецифичные тропонины), 
риск расценивается как промежуточный-высокий. В этом 
случае может рассматриваться и целесообразность проведе-
ния фармакологической реперфузии [1], однако в последней 
редакции Американских рекомендаций это положение не 
поддерживается [4]. 
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Если индекс PESI >85 баллов или индекс sPESI ≥1, но имеет-
ся только дисфункция правого желудочка или изолированное 
повышение уровня тропонина, а также если оба показателя в 
норме, риск пациента расценивается как промежуточный-низ-
кий. Требуется только антикоагулянтная терапия.

Антитромботическая терапия при ТЭЛА у пациента со стабиль-
ной гемодинамикой: рекомендации на основе данных рандоми-
зированных исследований. Как следует из приведенного алго-
ритма, антикоагулянты — основа терапии у пациента c ТЭЛА 
со стабильной гемодинамикой. Стандартным долгое время 
считалось назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 
или фондапаринукса с последующим переводом пациента на 
варфарин. При тяжелой хронической почечной недостаточ-
ности использовался нефракционированный гепарин (НФГ) 
[1, 9]. В последние несколько лет в стандарты антикоагулянт-
ной терапии ТЭЛА вошли НПОАК. Это прямые ингибиторы 
фактора Ха ривароксабан и апиксабан (назначаются начиная 
с первых суток, как альтернатива режиму НМГ + варфарин), 
эдоксабан (назначается после курса НМГ как альтернатива 
варфарину, в Российской Федерации не зарегистрирован), а 
также прямой ингибитор тромбина дабигатран, который также 
назначают после начального курса НМГ в течение не менее 
5  дней [10—14].

 Первым среди НПОАК для лечения ТЭЛА в Российской 
Федерации был зарегистрирован прямой пероральный ингиби-
тор фактора Xa — ривароксабан (ксарелто), что привело к зна-
чительному изменению возможностей терапии этого состояния.

 Регистрация ривароксабана для лечения ТЭЛА стала 
возможна после представления результатов исследования 
EINSTEIN PE [15], в которое были включены 4833 пациента 
с клинически проявляющейся, подтвержденной инструмен-
тально ТЭЛА невысокого риска в сочетании с ТГВ или без 
него. В исследовании сравнивались стандартная терапия 
(эноксапарин с последующим переходом на варфарин) и 
ривароксабан, который назначался с 1-го дня заболевания в 
дозе 15 мг 2 раза в сутки в течение 21 дня, а затем в дозе 20 мг 
1 раз в сутки. Продолжительность антикоагулянтной терапии 
составляла 3, 6 или 12 мес. Главной конечной точкой эффек-

тивности был 1-й рецидив венозной тромбоэмболии (ВТЭ), 
главной конечной точкой безопасности — 1-е большое или 
другое клинически значимое кровотечение. 

Исследование показало, что эффективность ривароксабана в 
отношении защиты от рецидивов ТЭЛА была не хуже стандарт-
ной терапии, а снижение относительного риска больших крово-
течений на фоне ривароксабана составило 51% по сравнению с 
группой традиционной терапии. В результате ривароксабан был 
рекомендован для лечения ТЭЛА со стабильной гемодинамикой. 
Режим дозирования ривароксабана при ВТЭ: 15 мг 2 раза в день в 
первые 3 нед, затем в рамках вторичной профилактики — 20  мг 
1 раз в день независимо от возраста и клиренса креатинина.

Преимущество исследования EINSTEIN РЕ с риварокса-
баном над схожими по дизайну рандомизированными иссле-
дованиями «НПОАК против стандартной терапии» заклю-
чается в том, что в нем ТЭЛА была обязательным критерием 
включения, в то время как исследованиях с другими НПОАК 
изучали смешанную группу пациентов, у которых был ТГВ как 
с ТЭЛА, так и без ТЭЛА. Кроме того, исследование EINSTEIN 
PE включило наибольшее число пациентов с ТЭЛА среди  
НПОАК (n=4832). Тем не менее такое показание, как лечение 
и вторичная профилактика ТЭЛА, по результатам исследова-
ний III фазы было зарегистрировано для всех НПОАК.

В последние годы наблюдается эволюция роли НПОАК в 
Рекомендациях по ТЭЛА, которая выражается в увеличении 
доказательности по их назначению и получении приоритета 
над прежней «стандартной» терапией. 

Так, в клинических рекомендациях ESC от 2014 г. по лече-
нию ТЭЛА [1] НПОАК рекомендовались в качестве альтер-
нативы комбинации НМГ + антагонисты витамина К — АВК 
(класс рекомендации IB), причем парентеральная терапия 
рассматривалась как выбор первого ряда. В 2015 г. в обнов-
ленных Российских клинических рекомендациях по лечению 
и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений 
[3] НПОАК для лечения ТЭЛА рекомендуются наравне со 
стандартной терапией (класс рекомендации 1В), при этом 
подчеркивается, что НПОАК более удобны и ассоциированы 
с меньшим риском кровотечений. Наконец, в 2016 г. опубли-

Предполагаемая ТЭЛА, нет шока/гипотензии

Оценка клинической вероятности ТЭЛА

Низкая / промежуточная Высокая

D-димер

(-)
Лечение

не проводится

(+)
МСКТ-ангио

МСКТ-ангио

Рис. 1. Основной диагностический алгоритм у пациентов с нормальной гемодинамикой.

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; МСКТ-ангио – мультиспиральная компьютерная ангиография.
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кованы рекомендации АССР от 2016 г. [4], где НПОАК для 
лечения ВТЭ (без сопутствующего рака) рекомендуются как 
предпочтительные перед комбинацией НМГ/варфарин (класс 
рекомендации 2В). 

Данные наблюдательных исследований. 
Исследование XALIA. После регистрации показания «лече-

ние ТЭЛА» для НПОАК было продолжено их последующее 
изучение в клинической практике в рамках наблюдательных 
исследований.

Крупной работой такого рода было исследование XALIA 
— многоцентровое (21 страна-участник) проспективное неин-
тервенционное исследование ривароксабана у пациентов с 
ТГВ (с ТЭЛА или без таковой; n=5142) [16]. XALIA — это пер-
вое проспективное наблюдательное исследование по оценке 
эффективности НПОАК у пациентов с ВТЭ.

Цель исследования — оценка эффективности и безопас-
ности ривароксабана по сравнению со стандартной терапией 
(НМГ/НФГ/фондапаринукс с последующим переходом на 
АВК) в течение как минимум 3 мес у пациентов с ВТЭ. Следует 
отметить, что в наблюдение могли быть включены пациенты 
с ТГВ или с ТГВ и ТЭЛА (пациенты с изолированной ТЭЛА 
не включались). Выбор вида и продолжительности антикоагу-
лянтной терапии осуществлялся лечащим врачом. В качестве 
конечных точек регистрировали большие кровотечения, реци-
див ВТЭ и смерть от любых причин. При прямом сравнении 
групп ривароксабан продемонстрировал преимущество перед 
стандартной терапией в отношении риска смерти (0,5% против 
4,1%; отношение риска 0,26 при 95% доверительном интерва-
ле — ДИ от 0,14 до 0,49) и числа больших кровотечений (0,7% 
против 2,3%; отношение риска 0,41 при 95% ДИ от 0,24 до 0,70) 
при сопоставимом числе рецидивов ВТЭ (1,4% против 2,6%; 
отношение риска 0,67 при 95% ДИ от 0,44 до 1,03).

В то же время в связи с нерандомизированным характером 
исследования группы были неоднородны. В группе риварок-
сабана пациенты были моложе, реже имели активный рак и 
ТЭЛА, чем в группе сравнения. Для устранения различий в 
отношении переменных, способных влиять на исходы, был 
использован статистический метод «отбора подобного по веро-
ятности» (propensity matching, aнгл.). После статистического 
«уравнивания» групп сохранялась лишь тенденция к преиму-
ществу ривароксабана по основным конечным точкам, что 

является известным возможным эффектом при проведении 
наблюдательного исследования [15]. Эти данные позволяют 
сделать вывод о равноценности ривароксабана и стандартной 
терапии с точки зрения эффективности и безопасности «в 
реальной практике» при известных преимуществах риварок-
сабана в отношении высокой приверженности к терапии бла-
годаря отсутствию обязательного лабораторного контроля и 
однократному приему (с 22-го дня терапии) [17]. 

Кроме того, частота больших кровотечений и рецидивов 
ВТЭ в группе ривароксабана в исследовании XALIA была низ-
кой и оказалась сопоставимой с таковой в рандомизированном 
исследовании EINSTEIN DVT: соответственно 0,7 и 0,8% — 
большие кровотечения; 1,4 и 2,1% — частота рецидивов (рис. 
2). Фатальных кровотечений на фоне ривароксабана в XALIA 
не зафиксировано. Общая смертность в группе ривароксабана 
была на низком уровне (0,2%) — ниже, чем в исследовании 
EINSTEIN DVT (2,2%).

Наблюдательное исследование SWIVTER. Исследование 
SWIVTER [18] было проведено в 11 клиниках Швейцарии, 
критерием включения служили ТГВ или ТЭЛА. SWIVTER — 
это регистр с проспективным включением пациентов, но  
ретроспективным анализом данных. Антикоагулянтная тера-
пия назначалась пациентам с ТГВ и/или ТЭЛА по усмотрению 
врача. Как и в случае XALIA, пациенты в группе ривароксаба-
на имели меньше сопутствующих заболеваний (артериальная 
гипертензия, сердечная недостаточность, хроническая болезнь 
почек и т.д.) и были моложе, поэтому выполнялся «отбор 
подобного по вероятности» для уравнивания характеристик 
групп при анализе. После уравнивания риск рецидива ВТЭ на 
фоне ривароксабана и стандартной терапии достоверно не раз-
личался (соответственно 1,2 и 2,1%; отношение риска 0,55 при 
95% ДИ от 0,18 до 1,65; p=0,29); риск большого кровотечения 
также не различался — 0,5% в обеих группах (отношение риска 
1,00 при 95% ДИ от 0,14 до 7,07; p=1,00; рис. 3). 

Таким образом, анализ и в этом случае показал, что в отноше-
нии эффективности и безопасности результаты ривароксабана 
сопоставимы с таковыми для стандартной терапии. Результаты 
обоих исследований позволяют сделать вывод о подтверждении 
данных рандомизированных исследований об эффективности 
и безопасности ривароксабана для лечения ВТЭ в реальной 
практике.
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Рис. 2. Частота больших кровотечений и рецидивов ВТЭ на фоне ривароксабана в исследованиях XALIA и EINSTEIN DVT.
ВТЭ – венозная тромбоэмболия.
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При этом выяснилось, что клиницисты склонны назна-
чать ривароксабан при ВТЭ более молодым пациентам; 
пациентам с ТГВ, но без ТЭЛА; не имеющим онкологиче-
ского заболевания; нехирургическим больным [18]. Между 
тем такой «консервативный» подход, хотя и объясним, 
едва ли оправдан. В объединенном анализе исследований 
EINSTEIN DVT и EINSTEIN РЕ [19] были исследованы 
эффективность и безопасность ривароксабана по сравнению 
со стандартной терапией у пациентов с ВТЭ в специально 
выделенных подгруппах: «хрупких» (ослабленных) пациен-
тов (возраст >75 лет и/или клиренс креатинина <50 мл/мин 
и/или масса тела ≤50 кг); пациентов с активным онкологи-
ческим заболеванием; с рецидивами тромбоза. 

При равной со стандартной терапией эффективности для 
«хрупких пациентов», ривароксабан был достоверно безопас-
нее в отношении больших кровотечений (рис. 4). Аналогичные 
данные были получены при отдельном анализе у пациентов со 

сниженной функцией почек, с низким весом и пожилых.  В 
группе пациентов с ТГВ и ТЭЛА в анамнезе применение рива-
роксабана ассоциировалось с меньшим риском рецидива тром-
боза по сравнению с таковым в группе традиционной терапии.

Заключение

Высокая распространенность, высокая летальность, а 
также диагностические сложности определяют значимость 
проблемы тромбоэмболии легочной артерии. С ней связа-
на публикация обновленных рекомендаций международ-
ных и отечественных сообществ, уточняющих алгоритмы 
диагностики и лечения тромбоэмболии легочной артерии.

Современный подход к терапии пациента с тромбоэмболи-
ей легочной артерии со стабильной гемодинамикой заклю-
чается в назначении антикоагулянтов, причем в последние 
годы мы наблюдаем увеличение доказательности применения 
«новых» пероральных антикоагулянтов и эволюцию их роли 
в различных рекомендациях. Ривароксабан, ингибитор Ха 
фактора, в ряде рандомизированных исследований продемон-
стрировал равную эффективность при более низком риске 
больших кровотечений по сравнению с традиционной антико-
агулянтной терапией низкомолекулярными гепаринами и вар-
фарином. Такие же результаты были получены и у пациентов 
особых групп высокого риска, включая пациентов пожилого 
возраста и со сниженной функцией почек. У онкологических 
пациентов чистая клиническая польза (с учетом профилакти-
ки рецидива ВТЭ и риска кровотечения) при использовании 
ривароксабана была достоверно выше, чем на фоне стандарт-
ной терапии.

Данные рандомизированных исследований нашли под-
тверждение и в наблюдательных исследованиях риварок-
сабана XALIA и SWIVTER, показавших эффективность и 
высокую безопасность препарата в клинической практике.

Рис. 4. Безопасность ривароксабана в особых группах пациентов 
в сравнении со стандартной терапией.
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Рис. 3. Частота событий в группах стандартной терапии и ривароксабана после статистической коррекции (SWIVTER).
А – рецидивы; Б — большие кровотечения. ВТЭ — венозная тромбоэмболия.
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