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В статье представлен обзор современных данных о
соотношении эффективности и безопасности вар-
фарина и новых оральных антикоагулянтов (НОА)
у больных с неклапанной фибрилляцией предсер-
дий (НФП) на основе крупных рандомизированных
исследований и недавних метаанализов. Обсуж-
даются некоторые нерешенные вопросы практиче-
ского применения НОА. НОА в целом превосходят
тщательно контролируемую терапию варфарином
в способности снижать риск тромбоэмболических
осложнений и, особенно, ятрогенного геморрагиче-
ского инсульта у больных с НФП. Главная цель анти-
коагулянтной терапии при НФП – предупреждение
кардиоэмболического инсульта – наиболее успешно
достигается при лечении дабигатраном в дозе 150 мг
2 раза в сутки.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ин-
сульт, варфарин, новые оральные антикоагулянты.

Antithrombotic Therapy 
in Non-Valvular Atrial Fibrillation:

Choice Based on Effectiveness 
and Safety Evidence

S.G.Kanorskiy
Kuban State Medical University, Krasnodar

The article presents an overview of recent data on ef-
fectiveness and safety of warfarin and new oral anti-
coagulants (NOAs) in patients with non-valvular atrial
fibrillation (NAF), based on large randomized trials
and recent meta-analyzes results. Some of unresolved
issues of NOAs practical application have been discus-

sed. NOAs generally outweigh well controlled warfa-
rin therapy in thromboembolic risk reduction, in parti-
cular, such complication as iatrogenic hemorrhagic
stroke in patients with NAF. The main purpose of anti-
coagulation therapy in case of NAF is to prevent car-
dioembolic stroke which may be successfully achieved
using dabigatran 150 mg BID.

Keywords: atrial fibrillation, stroke, warfarin, new
oral anticoagulants.

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенной устойчивой аритмией, одной из
основных причин заболеваемости и смертности со-
временного человека [1]. У больных с ФП риск ин-
сульта повышается в среднем в 5 раз вследствие за-
стоя крови в предсердиях и тромбообразования, ча-
ще в ушке левого предсердия, с последующим раз-
витием кардиоэмболии. Ишемический инсульт у па-
циентов с ФП протекает тяжелее, чем у пациентов
без ФП, ассоциируется с более высокими леталь-
ностью, функциональным и неврологическим де-
фицитом [2]. В результате старения населения про-
гнозируется дальнейший быстрый рост распростра-
ненности ФП с увеличением доли этой патологии в
расходах систем здравоохранения [3].

Для предупреждения инсульта и системной эмбо-
лии пациентам с ФП старше 50 лет с дополнитель-
ными факторами риска, представленными в систе-
мах его стратификации CHADS2 и CHA2DS2-VASc,
рекомендуется прием пероральных антикоагулян-
тов [4–7]. В течение длительного времени антагони-
сты витамина К, как правило варфарин, оставались
единственным способом такой терапии. Эффектив-
ность варфарина не вызывала сомнений, по данным
метаанализа, у пациентов с ФП он снижал риск ин-
сульта (на 64%) и даже общую смертность (на 26%)
по сравнению с контролем [8]. Однако ряд извест-
ных ограничений варфарина (медленное начало
действия, узкое «терапевтическое окно», высокая
индивидуальная вариабельность ответа на лечение,
потребность в регулярном мониторинге достигаю-
щейся степени антикоагуляции и коррекции дозы,
взаимодействие с пищей и множеством лекарствен-
ных средств) стимулировали создание новых ораль-
ных антикоагулянтов (НОА). Преимуществами
НОА (дабигатрана, ривароксабана, апиксабана, а
также исследованного, но еще не разрешенного для
профилактики тромбоэмболий у больных с ФП
эдоксабана) являются быстрое развитие, выражен-
ность и минимальная индивидуальная вариабель-
ность антикоагулянтного эффекта, широкое «тера-
певтическое окно», предсказуемый результат лече-
ния и отсутствие потребности в мониторинге, низ-
кая вероятность взаимодействия с другими препа-
ратами и пищей. Между тем НОА присущи
существенные различия, которые следует учитывать
в клинической практике, выбирая один из них для
конкретного больного с ФП. Результаты рандомизи-
рованных клинических исследований НОА в
сравнении с варфарином представлены в таблице.

Предупреждение ишемического инсульта
Главная цель лечения НОА пациента с ФП – пред-

упреждение инсульта и системной эмболии. Поэто-
му указанные осложнения являлись компонентами



21

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 7

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
КА

РД
И

О
Л

О
ГИ

Я

первичной конечной точки в крупных рандомизи-
рованных исследованиях эффективности и безопас-
ности НОА в сравнении с варфарином [9–12]. Стати-
стически значимое снижение риска ишемического
инсульта на 25% (относительный риск – ОР=0,75 при
95% доверительном интервале – ДИ – от 0,58 до 0,97;
р=0,03) против тщательно контролируемого лечения
варфарином достигалось только в проекте RE-LY
при приеме дабигатрана в дозе 150 мг 2 раза в сутки
[9]. Терапия ривароксабаном или апиксабаном обес-
печивала тенденцию к уменьшению частоты данно-
го важнейшего осложнения ФП (p=0,581 и p=0,42 со-
ответственно) [10, 11]. На этой основе сформулиро-
вано положение, содержащееся в действующих ев-
ропейских и российских Рекомендациях по лечению
ФП «…при развитии ишемического инсульта на фо-
не приема ривароксабана или апиксабана врач мо-
жет рассмотреть возможность перевода пациента на
дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки» [5, 6]. Мощ-
ный антитромботический эффект дабигатрана, ка-
залось, способен ассоциироваться с повышенным
риском внутрицеребрального кровотечения.

Частота геморрагического инсульта
Сравнение НОА с варфарином в отношении их

влияния на частоту развития геморрагического ин-
сульта у больных с ФП вновь продемонстрировало
преимущество дабигатрана. Снижение частоты это-
го тяжелого осложнения антикоагулянтной терапии
при лечении дабигатраном в дозе 110 мг 2 раза в сут-
ки составляло 69% (ОР – 0,31 при 95% ДИ – от 0,17 до
0,56; p<0,001), в дозе 150 мг 2 раза в сутки – 74% (ОР –
0,26 при 95% ДИ – от 0,14 до 0,49; p<0,001) [9]. Тера-
пия ривароксабаном сопровождалась уменьшением
числа случаев геморрагического инсульта на 41%
(ОР – 0,59 при 95% ДИ – от 0,37 до 0,93; p=0,024) [10],
апиксабаном – на 49% (ОР – 0,51 при 95% ДИ – от
0,35 до 0,75; p<0,001) [11].

Итоги сравнения новых антикоагулянтов 
с варфарином

Суммарные результаты трех рандомизированных
исследований RE-LY, ROCKET AF и ARISTOTLE, со-

поставлявших эффективность и безопасность вар-
фарина и новых антикоагулянтов у 50 578 пациен-
тов с неклапанной ФП представлены в работе L.Te-
sta и соавт. [13]. В целом НОА, по меньшей мере, не
уступали варфарину в отношении предупреждения
суммы таких осложнений как тромбоэмболический
инсульт и системная эмболия, а также отдельно
тромбоэмболического инсульта. При этом НОА до-
стоверно снижали риск системной эмболии (OР –
0,64 при 95% ДИ – от 0,44 до 0,94; р=0,02). НОА по
сравнению с варфарином значительно снижали
риск геморрагического инсульта (OР – 0,43 при 95%
ДИ – от 0,34 до 0,55; р<0,001) и смерти от всех при-
чин (ОР – 0,90 при 95% ДИ – от 0,84 до 0,96; р=0,03).
Дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки демонстри-
ровал лучшее соотношение эффективность/без-
опасность среди всех НОА по сравнению с варфари-
ном.

Food and Drug Administration (FDA) США одобри-
ла применение дабигатрана (Прадакса фирмы 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc, Германия)
для снижения риска инсульта у пациентов с некла-
панной ФП в октябре 2010 г. Примечательно, что в
США дабигатран рекомендован по этому показа-
нию [7] и широко назначается в дозе 150 мг, но так-
же по 75 мг – при тяжелом нарушении функции по-
чек (клиренс креатинина 15–30 мл/мин). Доза даби-
гатрана 110 мг 2 раза в сутки, рекомендованная в Ев-
ропе и России [4–6], пользующаяся в нашей стране
большой популярностью, в США не одобрена из-за
того, что не превосходит варфарин в эффективно-
сти. Однако при равной эффективности такая доза
НОА гораздо безопаснее тщательно контролируе-
мой терапии варфарином, что позволяет с успехом
применять ее у больных с ФП пожилого и старче-
ского возраста [14]. Пожилой возраст является ос-
новным клиническим признаком, ассоциирующим-
ся с возможным повышением концентрации даби-
гатрана в крови [15].

В недавний метаанализ сравнительных исследова-
ний НОА (n=42411) с варфарином (n=29 272) у боль-
ных с ФП C.T.Ruff и соавт. [16] добавили результаты
проекта ENGAGE AF-TIMI 48 (сравнение варфари-

Исследования эффективности и безопасности НОА у больных с неклапанной ФП

Показатель/
характеристика

Препарат и название исследования

Дабигатран этексилат RE-LY Ривароксабан ROCKET AF Aпиксабан ARISTOTLE
Эдоксабан 

ENGAGE AF-TIMI 48

Число больных с ФП 18113 14264 18201 21105

Популяция пациентов
Неклапанная ФП; 

балл CHADS2≥1 (средний 2,1);
средний возраст 72 года

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥2 (средний 3,5);

средний возраст 73 года

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥1 (средний 2,1);

средний возраст 70 лет

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥2 (средний 2,8);

средний возраст 72 года

Доза НОА 150 мг (110 мг) 2 раза в сутки 20 мг (15 мг) 1 раз в сутки 5 мг (2,5 мг) 2 раза в сутки 60 мг (30 мг) 1 раз в сутки

Терапия сравнения
Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 64%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 55%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 62%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 68,4%
Первичная конечная
точка эффективности

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Первичная конечная
точка безопасности

Большое кровотечение Большое кровотечение Большое кровотечение Большое кровотечение

Результаты,
относительный риск
(95% ДИ)

Эффективность: 
0,66 (0,53–0,82) 
Безопасность: 

0,93 (0,81–1,07) 150 мг:
эффективность ↑,
безопасность ↔

110 мг: эффективность ↔
безопасность ↑

Эффективность: 
0,88 (0,75–1,03) 

Безопасность: 1,03
(0,96–1,11) 

Эффективность ↔
Безопасность ↔

Эффективность: 
0,80 (0,67–0,95)
Безопасность: 

0,69 (0,60–0,80)
Эффективность ↑
Безопасность ↑

Эффективность: 
0,88 (0,75–1,02) 
Безопасность: 

0,80 (0,71–0,90) 
Эффективность ↔

Безопасность ↑

Примечание. CHADS2 – система оценки риска инсульта у больных с ФП; МНО – международное нормализованное отношение; ДИ – доверительный
интервал; ↔ – не хуже; ↑ – лучше.
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстера-
зами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, кон-
курентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает
действие в основном в плазме.
Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада
коагуляции фибриноген в фибрин, то угнетение его активности препят-
ствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тром-
бин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрега-
цию тромбоцитов.
In vivo и ex vivo в исследованиях на животных с использованием различ-
ных моделей тромбоза продемонстрирована антитромботическая эффек-
тивность и антикоагулянтная активность дабигатрана после внутривен-
ного применения и дабигатрана этексилата – после приема внутрь.

Выявлена тесная корреляция между концентрацией дабигатрана в
плазме и выраженностью антикоагулянтного эффекта. Дабигатран
удлиняет активированное частичное тромбопластиновое время.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбоэмболий у больных после ортопедиче-
ских операций; профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и
снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляци-
ей предсердий.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Пере-
дозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

ПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат

Капсулы, 86,48 мг; 126,83 мг; 172,95 мг

Информация о препарате

на с новым ингибитором фактора Xa эдоксабаном)
[12]. В метаанализе подтверждены благоприятное
соотношение пользы и риска НОА, значительное
снижение риска инсульта или системной эмболии
на 19% по сравнению с варфарином (ОР – 0,81 при
95% ДИ – от 0,73 до 0,91; р<0,0001), главным образом
за счет уменьшения частоты геморрагического ин-
сульта (ОР – 0,49 при 95% ДИ – от 0,38 до 0,64;
р<0,0001). НОА также значительно снижали общую
смертность (ОР – 0,90 при 95% ДИ – от 0,85 до 0,95;
р=0,0003) и риск внутричерепного кровоизлияния
(ОР – 0,48 при 95% ДИ – от 0,39 до 0,59; р<0,0001). 

Наконец, С.Cameron и соавт. [17] дополнили оцен-
ку современных способов антитромботической те-
рапии у больных с ФП путем включения в свой си-
стематический обзор и сетевой метаанализ результа-
тов применения антитромбоцитарных агентов. В
сравнении с варфарином низкие дозы аспирина и
его комбинация с клопидогрелом повышали риск
инсульта или системной тромбоэмболии, не умень-
шая риск кровотечения.

НОА и инфаркт миокарда
При прямом проспективном сравнении варфари-

на и дабигатрана в исследовании RE-LY регистриро-
валось незначительное увеличение риска инфаркта
миокарда в группе НОА в дозе 150 мг 2 раза в день
(ОР – 1,27 при 95% ДИ – от 0,94 до 1,71; р=0,12) [18].
Данные о влиянии дабигатрана на риск развития ин-
фаркта миокарда у пациентов с ФП в сравнении с
варфарином послужили основанием для дискуссии.
Последующие публикации представляли собой мета-
анализы с привлечением результатов ранних сравни-
тельных исследований дабигатрана и эноксапари-
на/варфарина с целью профилактики венозных
тромбоэмболий после ортопедических операций.

В метаанализе разнородных сравнительных иссле-
дований дабигатрана J.Douxfils и соавт. [19] сообща-
лось о повышении частоты инфаркта миокарда (ОР –
1,41 при 95% ДИ – от 1,11 до 1,80; p=0,005) с одновре-
менным снижением общей смертности (ОР – 0,90
при 95% ДИ – от 0,81 до 1,01; р=0,061). Статистиче-
ские данные, собранные FDA США, напротив, ука-
зывали на тенденцию к снижению риска инфаркта
миокарда при лечении дабигатраном (ОР – 0,92 при
95% ДИ – от 0,78 до 1,08) и вновь на снижение общей
смертности (ОР – 0,86 при 95% ДИ – от 0,77 до 0,96)
против варфарина [20].

Анализ всех 14 сравнительных исследований даби-
гатрана с варфарином или эноксапарином у больных

с неклапанной ФП или венозными тромбоэмболия-
ми (n=42 484) позволяет сформулировать следующее
заключение. Тщательно контролируемое лечение
варфарином, но не эноксапарином, способно оказы-
вать больший, по сравнению с дабигатраном, защит-
ный эффект в отношении предотвращения инфарк-
та миокарда в некоторых клинических ситуациях.
Дабигатран превосходит варфарин в суммарном по-
ложительном влиянии на частоту осложнений, вклю-
чая сердечно-сосудистую и общую смертность при
применении по всем зарегистрированным показа-
ниям. Инфаркт миокарда не является побочным эф-
фектом терапии дабигатраном [21].

Важное значение для клиницистов имеют резуль-
таты применения НОА с целью улучшения исходов
у больных с острым коронарным синдромом. Ис-
следование дополнительного приема апиксабана в
дозе, рекомендованной при ФП (5 мг 2 раза в сутки),
или плацебо больными, получавшими стандартную
антитромбоцитарную терапию острых коронарных
синдромов, пришлось остановить досрочно. При
медиане наблюдения 241 день комбинированная
первичная конечная точка (сердечно-сосудистая
смерть, инфаркт миокарда или ишемический ин-
сульт) регистрировались у 7,5% пациентов в группе
апиксабана и 7,9% – в группе плацебо (ОР – 0,95 при
95% ДИ – от 0,80 до 1,11; р=0,51). Кровотечение на-
блюдалось у 1,3% получавших апиксабан и 0,5% –
плацебо (ОР – 2,59 при 95% ДИ – от 1,50 до 4,46;
р=0,001) [22]. 

В исследовании ATLAS ACS 2–TIMI 51 риварокса-
бан в сниженной дозе 2,5 или 5 мг 2 раза в сутки (ре-
комендованные дозы для больных с ФП 20 или 15 мг
1 раз в сутки) или плацебо добавляли к стандартно-
му лечению пациентов с острыми коронарными
синдромами. В среднем через 13 мес контролируе-
мой терапии НОА снижал частоту наступления ком-
бинированной первичной конечной точки (смерть
от сердечно-сосудистых причин, инфаркт миокарда
или инсульт) – 8,9% против 10,7% в группе плацебо
(ОР – 0,84 95% ДИ – от 0,74 до 0,96; р=0,008). Рива-
роксабан уменьшал общую смертность больных
только в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки (2,9% против 4,5%
случаев при добавлении плацебо; p=0,002). По
сравнению с плацебо ривароксабан увеличивал ча-
стоту кровотечений, не связанных с коронарным
шунтированием (2,1% против 0,6%; p<0,001), и внут-
ричерепных кровоизлияний (0,6% против 0,2%;
p=0,009) [23]. Основываясь на этих данных, Европей-
ское медицинское агентство одобрило применение
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стойкими подъемами сегмента ST при условии низ-
кого риска кровотечения [24], однако FDA США по-
добного решения не приняла.

От рандомизированных исследований 
к повседневной практике

Хорошо известно, что результаты рандомизиро-
ванных клинических исследований, в которые
включают или не включают пациентов с учетом
множества критериев, могут не совпадать с данны-
ми о препарате, накапливающимися в процессе по-
вседневной клинической практики. Дабигатран –
исторически первый НОА, который получил широ-
кое распространение в качестве средства пред-
упреждения тромбоэмболических осложнений у па-
циентов с ФП, имеющий наибольший опыт приме-
нения «в реальном мире». Крупные Датские регист-
ры [25, 26] подтвердили по меньшей мере сопоста-
вимость дабигатрана и варфарина в эффективности
и безопасности, не выявили повышения риска ин-
фаркта миокарда на фоне терапии этим НОА. По-
добных сообщений о результатах широкого практи-
ческого использования ривароксабана и апиксабана
пока не имеется. В настоящее время проводятся ре-
гистры ORBIT-AF [27] и GARFIELD [28], собираю-
щие информацию о результатах и исходах лечения
больных с ФП новыми антикоагулянтами. Наиболее
крупным международным регистром, в котором
оцениваются эффективность и безопасность тера-
пии дабигатраном в общеклинической практике у
56 000 пациентов с ФП из 50 стран Азии, Европы, Се-
верной и Латинской Америки, Африки и Среднего
Востока, является проект GLORIA-AF [29].

Проблема выбора нового антикоагулянта 
для больного с ФП

В условиях отсутствия прямых сравнительных ис-
следований НОА между собой практикующим вра-
чам предлагается выбирать препарат с учетом осо-
бенностей конкретного больного с ФП [30, 31].
Представляет интерес анализ различий отдельных
исследований НОА, фармакологических свойств да-
бигатрана, ривароксабана и апиксабана.

Необходимо признать, что качество терапии вар-
фарином в главных исследованиях НОА у пациен-
тов с ФП существенно различалось. В исследовании
RE-LY (сравнение с дабигатраном) международное
нормализованное отношение находилось в целевом
диапазоне (от 2,0 до 3,0) 64% времени [9], в ROCKET
AF (сравнение с ривароксабаном) – 55% [10], в ARI-
STOTLE (сравнение с апиксабаном) – 62% [11]. При-
ходится констатировать, что ривароксабан сопо-
ставлялся с варфарином, профилактические воз-
можности которого использовались в меньшей ме-
ре, чем в исследованиях дабигатрана и апиксабана.
Субтерапевтические значения международного
нормализованного отношения могут полностью ни-
велировать пользу антагонистов витамина К. По со-
временным представлениям, это происходит в слу-
чаях, когда значения международного нормализо-
ванного отношения находятся в терапевтическом
диапазоне менее 60% времени [5, 6].

Обращает на себя внимание, что дабигатран и
апиксабан, имеющие период полувыведения 12–17 ч
и 8–15 ч соответственно, применяются 2 раза в сут-
ки, а ривароксабан со значением этого показателя
5–9 ч у молодых и 11–13 ч у пожилых – 1 раз в сутки
[32, 33]. Однократный прием препарата в сутки
удобнее, но обеспечивается ли при этом стабиль-
ность эффекта ривароксабана?

А.Sairaku и соавт. [34], кратковременно отменяя
ривароксабан или дабигатран перед процедурой ра-
диочастотной катетерной абляции ФП, наблюдали
значительное повышение уровня D-димера только
при прерывании лечения первым из двух этих НОА.
Ретроспективный анализ данных исследования
ROCKET AF [35] показал чрезвычайно высокую ча-
стоту тромботических событий (25,6 на 100 пациен-
то-лет) у пациентов, окончательно прекращавших
прием ривароксабана, что заставляло обсуждать
возможность развития «феномена отскока». Подоб-
ное явление отмечалось в субанализе результатов
исследования ARISTOTLE [11], в котором проводи-
лось сравнение апиксабана (также ингибитора фак-
тора Xa) с варфарином.

В обзорной статье С.Hermans и D.Claeys [36] еще в
2006 г. указывалось, что НОА, такие как ингибиторы
фактора Xa, способны вызвать «феномен отскока»
после резкого прекращения терапии. Эти авторы
предположили, что сильное одноцелевое ингибиро-
вание может привести к большей «ретро-актива-
ции» каскада свертывания крови в случае прекра-
щения ингибирования. Если данное предположение
верно, то не только ингибиторы фактора Ха, но и
ингибиторы тромбина, должны иметь «феномен от-
скока». Однако это явление не наблюдалось в иссле-
довании RE-LY [9] при сравнении дабигатрана с вар-
фарином. Рассматривая возможные причины тако-
го различия, можно думать, что более высокий уро-
вень блокирования каскада коагуляции с большей
вероятностью способствует развитию «феномена
отскока». Другим логичным объяснением преходя-
щей гиперкоагуляции при кратковременном пре-
кращении приема ривароксабана [34], что не яв-
ляется редкостью в клинической практике, может
служить несоответствие между периодом полувыве-
дения и режимом дозирования ривароксабана. FDA
США отмечалось, что применение ривароксабана 1
раз в сутки в исследовании ROCKET AF не поддер-
живается доступными фармакокинетическими и
фармакодинамическими данными [37].

Проблемы применения НОА
Важным препятствием на пути расширения на-

значения НОА больным с ФП в нашей стране яв-
ляется их стоимость. Наличие на фармацевтиче-
ском рынке нескольких препаратов данной группы
создает условия для ценовой конкуренции. В на-
стоящее время недоступны антидоты, быстро устра-
няющие антикоагулянтный эффект НОА. Однако
интенсивные исследования по их разработке близки
к завершению. При лечении НОА от больного тре-
буется строгая приверженность терапии, поскольку
эти препараты имеют достаточно короткий период
полувыведения. НОА хорошо переносятся, среди
побочных эффектов, не связанных с антикоагулянт-
ным действием, следует упомянуть диспепсию, воз-
никавшую примерно у 10% пациентов, получавших
дабигатран, но обычно устраняющуюся при приеме
препарата во время еды.

Заключение
НОА в целом превосходят тщательно контроли-

руемую терапию варфарином в способности сни-
жать риск тромбоэмболических осложнений и, осо-
бенно, ятрогенного геморрагического инсульта у
больных с неклапанной ФП, значительно удобнее
для практического применения. Главная цель анти-
коагулянтной терапии при неклапанной ФП – пред-
упреждение кардиоэмболического инсульта – наи-
более успешно достигается при лечении дабигатра-
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Яном в дозе 150 мг 2 раза в сутки. В условиях отсут-
ствия результатов прямых сравнительных исследо-
ваний НОА выбор препарата для конкретного боль-
ного следует проводить с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. 
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