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ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА



ФАКТОРЫ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЮТ СМЕРТНОСТЬ

!! На основании уникальных данных исследования ЭССЕ-РФ 

(22 тысячи человек, 6 лет проспективного наблюдения) 



Статистика сердечно-сосудистых заболеваний

Факторы риска
Распространенность курения

Во всех странах - членах EC в среднем 22,1% взрослого населения (возраст ≥15 лет) регулярно 

курили, варьируясь от <10% в Исландии и Норвегии до >35% в Боснии и Герцеговине, Болгарии и 

Черногории, Северной Македонии. Курение является основным фактором риска ССЗ.

Ожирение
Средняя распространенность ожирения в странах -

членах ESC превышает 20% (более 1 из 5) как для 

мужчин, так и для женщин. Ожирение является основным 

фактором риска ССЗ.

Повышенное АД
Высокое АД является основным фактором риска ССЗ. Средняя 

доля мужчин и женщин с повышенным АД в странах-членах EC

составляет 27% и 22% соответственно.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Статистика сердечно-сосудистых заболеваний

Риск ожирения
ВОЗ призвала остановить рост ожирения, который может быть достигнут к 2025 году.

Однако прогноз до 2025 года (основанный на данных за 1975-2015 годы) предполагает маловероятным, что целевой показатель 

ВОЗ по ожирению будет достигнут в странах - членах ESC, если последние тенденции не будут существенно обращены вспять

Прогнозируемое 

значение

РОСТ ОЖИРЕНИЯ



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ В РФ – ОТ СЕРЕДИНЫ 
1990-х ГОДОВ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ



ОЖИРЕНИЕ – МИРОВАЯ ЭПИДЕМИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ – ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОССИИ

Увеличение индекса массы тела на 5 кг/м2 повышает риск 

развития нарушений сердечного ритма на 30%.

В России избыточную массу тела имеют 

>24% населения



РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ РЯДА ССЗ

Несколько механизмов влияния избыточнои ̆ массы тела на развитие аритмии ̆: 

активация симпато-адреналовой нервной системы, повышение активности ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы, появление АГ, инсулинорезистентность, 

нарушение липидного обмена, обсуждается роль воспаления

Ожирение можно рассматривать как независимыи ̆

фактор риска развития АГ, СД, ИБС, ФП и ХСН



17 900 тыс. пациентов

Morillo CA, Banerjee A, Perel P, et al. Atrial fibrillation: the current epidemic. J Geriatr Cardiol. 2017;14(3):195-203. doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2017.03.011

2010 год

2060 год

> в 2 раза

!! ФП будет встречаться у одного из четырех человек старше 40 лет 

ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ



В популяционном Роттердамском исследовании (n=6 808) отмечено, что

распространенность ФП увеличивается с 0,7 % среди участников в возрасте 55–59

лет до 17,8 % у лиц 85 лет и старше1.

По данным Фрамингемского исследования, возраст является наиболее

значимым ФР развития ФП по сравнению с другими известными параметрами,

это же утверждение справедливо для ИБС2.

Роль возраста может быть обусловлена постепенным замещением

кардиомиоцитов соединительной тканью, приводящим к изменениям

электрических свойств тканей3.

1.Heeringa J, van der Kuip DAM, Hofman A, Kors JA, van Herpen G, Stricker BHCh et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. European Heart Journal. 2006;27(8):949–53. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi825.

2. Schnabel RB, Yin X, Gona P, Larson MG, Beiser AS, McManus DD et al. 50 year trends in atrial fibrillation prevalence, incidence, risk factors, and mortality in the Framingham Heart Study: a cohort study. Lancet (London, England). 2015;386(9989):154–62. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61774-8.

3.Dun W, Boyden PA. Aged atria: electrical remodeling conducive to atrial fibrillation. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2009;25(1):9–18. DOI: 10.1007/s10840-008-9358-3.

ВОЗРАСТ И ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ



У 34,4% пациентов с ФП имеется 

сопутствующая ХБП

Терминальная стадия ХБП увеличивает риск инсульта в 5,8 раза,

а снижение СКФ< 45 мл/мин/1,73 м2 в сочетании с микроальбуминурией повышает 

риск кровотечений в 3,5 раза

ФП встречается у 1 из 5 пациентов с ХБП

(со средней скоростью клубочковой фильтрации – СКФ 44 

мл/мин/1,73 м2), что в 2–3 раза выше, чем в общей 

популяции1.

1 Soliman EZ, Prineas RJ, Go AS et al. Chronic kidney disease and prevalent atrial fibrillation: the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC). Am Heart J 2010; 159 (6): 1102–7. DOI: 10.1016/j.ahj.2010.03.027



ЧАСТОТА ХБП В РЕГИСТРАХ

Наличие ХБП у пациентов с ФП

В Регистре ORBITA-AF (ФП - 2018) 1: у 30% - ХБП III, IV или V стадии.

В Регистре РЕКВАЗА (ССЗ - 2014): примерно 50% - с ХБП

Увеличивает риск 

ТЭО

Увеличивает риск 

кровотечений

1 DuGoff E.H. et al. Multiple chronic conditions and life expectancy: a life table analysis. Med care. 2014: 52(8); 688-94

2 Olesen JB, Lip GY, Kamper AL et al. Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease. N Engl J Med 2012; 367 (7): 625–35. DOI: 10.1056/NEJMoa1105594 

3. Ocak G, Rookmaaker MB, Algra A et al. Chronic kidney disease and bleeding risk in patients at high cardiovascular risk: a cohort study. J Thromb Haemost 2018; 16 (1): 65–73. DOI: 10.1111/jth.13904

риск инсульта и кровотечений в целом при ХБП возрастает приблизительно в 3,7 и 1,5 раза 

соответственно2,3



ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ

С позиций современной медицины наличие сопутствующих заболеваний у

пациентов оказывает значимое влияние на течение основного заболевания, исход,

развитие осложнений.

На фоне назначения терапии как при основной, так и коморбидной патологии

формируется проблема полипрагмазии, которая оказывает негативное влияние на

организм пациента в целом.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ

ТАКТИЧЕСКИЕ 

(ВТОРИЧНЫЕ)

ОПЕРАТИВНЫЕ 

(НЕМЕДЛЕННЫЕ)

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 

СОСТОЯНИЕ

ДОСТИЧЬ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

КАЖДОМУ ИЗ 

СОПУТСТВУЮЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

СНИЖЕНИЕ ССС, ССО И 

ОС

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ



УРОВЕНЬ АД – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Доказано, что связь уровня АД с развитием ССЗ, СД, ХСН, ХБП и т.д.

несомненно существует.

Причем характер этой связи непрерывен, постоянный и градиентный.



Цель лечения АГ

снижение риска сердечно-сосудистых осложнений и 

смертности

Главный инструмент достижения цели –

контроль уровня АД

Артериальная гипертензия у взрослых, МЗ РФ, 2020



НЕДОУЧТЕННЫЕ ТАРГЕТНЫЕ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО 

РИСКА, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

• Пациенты c нарушениями ритма – высокий риск ВС и инсульта

• Хроническая сердечная недостаточность

• Пациенты с тяжелой дислипидемией и распространенным атеросклерозом

• Аневризма аорты 

• Патология клапанов сердца

• ТЭЛА

• Особые группы пациентов (пациенты с когнитивными нарушениями, с 
сочетанием БСК и онкологической патологии)

• Пациенты с сердечно-сосудистой коморбидностью !



Классификация АГ с учетом стадии, уровня АД, наличия ПОМ, 
сопутствующих заболеваний и СС риска1,2

1. Артериальная гипертензия у взрослых, МЗ РФ, 2020 2. ESH/ESC, 2018



*В дополнение к стандартным видам терапии с доказанной эффективностью могут быть рассмотрены более агрессивные методы достижения целевого артериального давления.
. Lawler PR et al. Eur Heart J 2020;ehaa099. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa099.

Несмотря на современные методы лечения с доказанной эффективностью*, сохраняется остаточный риск АСССЗ событий

Пациенты с высоким риском развития АСССЗ

Остаточный 

риск, связанный с 

уровнем холестерина

Остаточный 

риск, связанный 

с воспалением

Остаточный 

риск возникновения 

тромбоза

Остаточный 

риск, связанный 

с уровнем триглицеридов

Остаточный 

риск, связанный с Lp(a)

Остаточный 

риск, связанный 

с СД

Критический 

биомаркер

ХС-ЛПНП ≥ 100 

мг/дл
вчCРБ ≥ 2 мг/л

Простые 

биомаркеры

отсутствуют

ТГ ≥ 150 мг/дл Lp(a) ≥ 50 мг/дл
HbA1c концентрация 

глюкозы натощак

Возможное 

вмешательство

Направленное 

снижение уровня 

ЛПНП / Apo B

Направленное 

уменьшение 

воспаления

Направленная 

антитромботическая 

терапия

Направленное 

снижение уровня 

триглицеридов

Направленное 

снижение уровня Lp(a)

Ингибиторы НГЛТ-2

АР ГПП-1

Данные 

рандомизированных 

исследований

IMPROVE-IT

FOURIER

SPIRE

ODYSSEY

CANTOS

COLCOT

LoDoCo2

OASIS-9

PEGASUS

COMPASS

THEMIS

REDUCE-IT

PROMINENT
Запланировано

EMPA-REG

CANVAS

DECLARE

CREDENCE

LEADER

SUSTAIN 6

REWIND

Факторы, способствующие остаточному риску 

развития ССЗ
23



АЛГОРИТМ ИНИЦИАЦИИ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ АГ1,2

1. Артериальная гипертензия у взрослых, МЗ РФ, 2020 2. ESH/ESC, 2018



СТРАТЕГИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
НЕОСЛОЖНЕННОЙ АГ1,2

1. Артериальная гипертензия у взрослых, МЗ РФ, 2020 2. ESH/ESC, 2018



РЕКОМЕНДАЦИИ KDIGO 2021 – АД У ПАЦИЕНТОВ С 

ХБП 

Изменены рекомендации KDIGO по контролю АД при ХБП.

В обновленной версии рекомендаций KDIGO изменены целевые значения АД. 

Для большинства таких больных рекомендуемое АД теперь составляет менее 120 мм рт.ст.

KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease



ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ САД В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОДГРУППАХ

ESH, 2018 

Характеристика Диапазон САД мм рт.ст. Класс/уровень 

рекомендаций

Возраст <65 лет от 120 до <130 IА

Возраст ≥65 лет от 130 до <140 IА*

Сахарный диабет 130 или менее** IА

ИБС 130 или менее IА

ХБП от 130 до <140 IА

Инсульт/ПНМК в анамнезе от 130 до <140 IIаВ

* — Тщательное наблюдение за развитием нежелательных явлений

** — Тщательное наблюдение за развитием нежелательных явлений



Отличается ли ведение коморбидных пациентов среднего и 

пожилого/старческого возраста?



РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Всемирная организация здравоохранения предлагает 

следующую классификацию : 

• возраст до 44 лет считается молодым;

• 45-59 – средним;

• 60–74 года – пожилой возраст; 

• 75–89 лет – старческий возраст; 

• 90 лет и старше – долгожители. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА



Влиять на риск могут 
скорость, режим и выбор 

стратегии перфузии

Макро-
и микроэмболы/ 
кровоизлияния

Нарушения 
кровообращения, 

гематоэнцефалического 
барьера, 

цитотоксичность

Артериолярная 
гипотензия, капиллярная 

гипертензия

Гипоперфузия 
головного мозга

Апоптоз, 
цитотоксичность, 

уменьшение объема 
ткани ГМ

Апоптоз, 
цитотоксичность, 

уменьшение 
объема ткани ГМ

Решающее значение 
имеют время, 

использование
и эффективность АКТ Медиаторы

воспаление, 
окислительный 

стресс, сосудистые 
заболевания, 

генетические риски

1. Bunch T.J. Atrial fibrillation and dementia // Circulation. 2020 Aug 18; 142 (7): 618–620.

ФП – фибрилляция предсердий, КН – когнитивные нарушения, АКТ – антикоагулянтная терапия, ГМ – головной мозг.

Механизмы развития когнитивных нарушений при ФП



Однократный или двукратный прием?2

Нет статистически значимой разницы в превалировании уровня 
удержания на терапии между обоими режимами дозирования

Действие препарата зависит как от частоты, так и от времени 

дозирования,
и недостаточно оснований для предпочтения однократного или 
двукратного режима дозирования для улучшения приверженности к 
терапии ПОАК

Нет подтверждения тому, что однократный режим лучше двукратного, есть подтверждение 

лишь факту, что 3- и 4-кратный прием хуже 1- и 2-кратного3

ФП – фибрилляция предсердий, ПОАК – прямые оральные антикоагулянты.

1. Hindricks G. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur Heart J. 2020 Aug 29: ehaa612. 2. Diener H.C. et 
al. Choosing a particular oral anticoagulant and dose for stroke prevention in individual patients with non-valvular atrial fibrillation: Part 2 // Eur Heart J. 2017 Mar 21; 38 (12): 860–868. 3. Claxton A.J., Cramer J., Pierce C. A systematic review of the
associations between dose regimens and medication compliance // Clin Ther. 2001 Aug; 23 (8): 1296–1310.

Когнитивные нарушения могут оказывать влияние на 
приверженность к терапии пациентов с ФП



ФП – фибрилляция предсердий, СН – сердечная недостаточность, ИИ – ишемический инсульт, ЛЖ – левый желудочек сердца, ОР – отношение рисков, ГМ – головной мозг, ИМ – инфаркт миокарда.

1. Hindricks G. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) // Eur Heart J. 2020 Aug 29: ehaa612.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФП
ИСХОД ЧАСТОТА ПРИ ФП МЕХАНИЗМ

Смерть
Увеличение в 1,5–3,5 
раза

Повышенная смертность от СН, сопутствующих заболеваний, 
инсульта

Инсульт
20–30% ИИ, 10%
криптогенных инсультов

Кардиоэмболическая или связанная с коморбидностью сосудистая 
атерома

Дисфункция
ЛЖ / Сердечная 
недостаточность

20–30%

Желудочковая 

тахикардия 

Желудочковая 

экстрасистолия 

Основная причина ФП

Снижение когнитивных
функций /
Сосудистая деменция

ОР 1,4–1,6 (независимо от 
инсульта в анамнезе)

Поражения белого вещества ГМ, воспаление, гипоперфузия, 
микроэмболия

Депрессия
16–20% случаев (даже 
суицидальные мысли)

Тяжелые симптомы и снижение качества 

жизни Побочные эффекты лекарств

Ухудшение качества жизни >60% пациентов

Связано с бременем ФП, сопутствующими заболеваниями, 
психологическим состоянием и приемом лекарств

Проблемный тип личности

Госпитализация 10–40% случаев за год
Лечение ФП, связанное с симптомами СН, 

ИМ Осложнения, связанные с лечением

Бессимптомная, или «тихая» (!)

Симптоматическая

Бессимптомная, или «тихая» (!)

Сердцебиение, одышка, 
утомляемость
Сдавленность / 
боль в груди, низкая 
толерантность к физической 
нагрузке, головокружение, 
обморок, нарушение 
сна и т.д.

Гемодинамически
нестабильная

Обморок

Симптоматическая гипотензия

Острая СН, отек легких

Длительная ишемия миокарда

Кардиогенный шок

Когнитивные нарушения включены в рекомендации ESC 2020 в 
список последствий ФП



МИФЫ О «ХРУПКОСТИ» ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

1. Назначать АК «хрупким» пожилым пациентам с ФП опасно из-за высокого риска

побочных эффектов и осложнений.

2. «Хрупким» пожилым пациентам с ФП нужно назначать сниженные дозы АК для

уменьшения рисков побочных эффектов.



ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА «ХРУПКОСТИ» НА ВЕРОЯТНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ОАК 

ПОЖИЛЫМ: систематический обзор и мета-анализ



Риск инсульта Шкала CHA2DS2-VASc

Факторы риска Баллы

Застойная сердечная 
недостаточность/дисфункция ЛЖ

1

Артериальная гипертензия 1

Возраст≥75 лет 2

Сахарный диабет 1

Инсульт/ТИА/СЭ в анмнезе 2

Сосудистые заболевания 1

Возраст от 65 до 74 лет 1

Женский пол 1

Максимальное значение 9

Риск кровотечения Шкала HAS-BLED

Факторы риска Баллы

Артериальная гипертензия
(САД>160 мм рт.ст.)

1

Нарушение функции почек или печени

(по 1 баллу) – билирубин > 2 ВГН; АСТ, АЛТ, ЩФ 

> 3 ВГН

1 или 2

Инсульт в анамнезе 1

Кровотечение в анамнезе 1

Нестабильность значений МНО 1

Пожилой возраст (старше 65 лет), 

«хрупкий» пациент
1

Сопутствующая медикаментозная 

терапия/ злоупотребление алкоголем
1/ 2

Максимальное значение 9
• Балл по шкале HAS-BLED ≥3 указывает на высокий риск 

• Требуется осторожность и тщательное наблюдение за пациентом после 

назначения антикоагулянтной терапии

• Назначение антитромботической терапии для снижения риска 

тромбоэмболических осложнений рекомендовано всем пациентам 

• с ФП, за исключением пациентов (и женского и мужского пола) 

• с низким риском ТЭ осложнений (возраст  <65 лет, ФП без сопутствующих 

заболеваний) или пациентов, которым назначение АК терапии противопоказано.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ФП НАЗНАЧАЮТ С УЧЕТОМ РИСКОВ 

ИНСУЛЬТА И КРОВОТЕЧЕНИЯ

Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al., от имени рабочей группы. Рекомендации ESC/EACTS по диагностике и лечению пациентов с фибрилляцией предсердий 2020. Российский кардиологический журнал. 

2021;26(9):4739. doi:10.15829/1560-4071-2021-4739



Модифицируемые факторы риска кровотечения

Артериальная гипертензия (особенно при АДсист. > 160 мм рт.ст.)

Лабильное МНО или время в терапевтическом интервале <70% при 

приеме АВК

Злоупотребление алкоголем (более 14 единиц в неделю)

Сопутствующий прием антиагрегантов/НПВП

Отсутствие приверженности к ОАК

Опасные профессии/увлечения

Терапия «моста» с гепарином

Ошибка при назначении ОАК/выборе дозы

Потенциально модифицируемые факторы риска 

кровотечения

Анемия

Нарушение функции почек (КлКр < 60 мл/мин)

Контроль антикоагуляции на терапии АВК

«Хрупкость» ± высокий риск падений

Сниженное содержание тромбоцитов или нарушение их функции

Немодифицируемые факторы риска кровотечения

Возраст (>65 лет) 

Большое кровотечение в анамнезе

Предшествующий инсульт

Болезнь почек, требующая диализа или трансплантация почки

Цирроз печени

СД 1 или 2 типа

Когнитивная дисфункция/деменция

Онкологическое заболевание

Генетические факторы (полиморфизм CYP2C9)

Факторы риска, основанные на оценке биомаркеров

Цистатин С (СКФ по CKD-EPI)

Фактор роста дифференциации 15 (GDF-15)

Фактор Виллебранда

Вч-ТnТ

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ И НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЯ У 

ПАЦИЕНТОВ С ФП, ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИКОАГУЛЯНТЫ



Учитывая, что все ПОАК хотя бы частично элиминируются через почки, перед их

назначением следует оценить функцию почек и печени, так как это может влиять на

выбор дозы ПОАК.

При оценке функции почек должна использоваться формула Кокрофта-Голта, так как

именно она применялась во всех ключевых исследованиях ПОАК.

Ориентация на формулы MDRD и CKD-EPI может привести к переоценке функции почек, особенно у 

пожилых пациентов, а также пациентов с низкой массой тела, что в итоге может стать причиной 

выбора неоптимальной дозы ПОАК.

Рекомендации EHRA – 2021: применение ПОАК при ХБП



3340 мл/мин.

30 мл/мин.

15 мл/мин.

Диализ

15 мг 30 мг

15 мг 30 мг 2,5 мг 2 раза в день

КлКр Дабигатрана этексилат

РИВАРОКСАБАН ЭДОКСАБАН АПИКСАБАН

90 мл/мин.

50 мл/мин.

20 мг

150 мг 2 раза 

в день /

110 мг 2 раза 

в день
(110 мг 2 раза в день 

у пациентов с 

высоким риском 

кровотечений)

60 мг*
Снижение дозы до 30

мг, если масса тела

пациента составляет

≤60 кг, либо в случае

одновременной

терапии сильным

ингибитором P-гп

5 мг 2 раза в день/ 2,5 

мг 2 раза в день

2x2,5 мг при соблюдении как 

минимум 2 из 3 критериев:

- возраст ≥80 лет

- Масса тела ≤60 кг

- Креат. ≥1,5 мг/дл (133 

мкмоль/л)

*В соответствии с Инструкцией по применению EMA эдоксабан следует использовать при «высоком уровне КлКр только после тщательной оценки 

индивидуального риска тромбоэмболии и кровотечения»

РЕКОМЕНДАЦИИ EHRA – 2021: ПРИМЕНЕНИЕ ПОАК

При СКФ ниже 15 –только ВАРФАРИН



Исходная оценка :

• Наличие тромбоэмболии или кровотечений в анамнезе?

• Одновременный прием  сопутствующих препаратов?

• Общий анализ крови, функциональные пробы печени,протромбиновое 

время/МНО, АЧТВ, функция почек

• Высокий риск кровотечения ?

Все остальные пациенты

Рекомендации по применению ПОАК при заболеваниях печени

Пациенты с 

максимальным 

риском

Тщательный мониторинг 

- Признаки (скрытых) кровотечений ?

- Приверженность ? Наличие побочных эффектов ?

- (Новые) сопутствующие препараты, включая НПВП, 

ацетилсалициловая кислота ?

- Общий анализ крови, функциональные пробы печени, протромбиновое 

время / МНО, АЧТВ, функция почек ?

- Продолжать использовать стратегии по минимизации риска кровотечений

- Продолжать обучение, включая отказ от алкоголя

Рассмотреть возможность 

неназначения антикоагулянтной 

терапии / оценить альтернативную 

стратегию профилактики инсульта

Оценить балл по шкале Чайлд-Пью

Проверить рекомендации по применению ПОАК 

при заболеваниях печени

Проверить лекарственное взаимодействие

Обсудить с мультидисциплинарной командой

Параметры 1 балл 2 балла 3 балла

Энцефалопатия Нет 1-2 степень 3-4 степень

Асцит Нет Легкая тяжесть ≥ Умеренная 
тяжесть

Билирубин <34 мкмоль/л 34-50 мкмоль/л >50 мкмоль/л

Альбумин >35 г/л 28-35 г/л <28 г/дл

МНО < 1,7 1,71-2,30 >2,30

A

(<7 баллов)

B

(7–9 баллов)

C

(>9 баллов)

Dabigatran 

etexilate

Обычная доза Использовать с 

осторожностью

Не 

рекомендовано

Apixaban

Edoxaban

Rivaroxaban Не рекомендовано

EHRA-2021 : ПОАК у пациентов с нарушенной функцией печени
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• Применение ПОАК с 

осторожностью

• Определение уровней ПОАК в 

плазме

• Рассмотреть возможность 

назначения АВК

50 60

12.5 17.5

Масса тела [кг] ИМТ

[кг/м2]

120 140

40 50

ПОАК в 

утвержденных дозах

• ПОАК: Определение 

уровней в плазме

• Рассмотреть 

возможность

назначения АВК

•Апиксабан или эдоксабан (с

учетом соответствующих 

критериев снижения дозы)

• Дабигатрана этексилат

/ривароксабан: Определение 

уровней в плазме

EHRA-2021 : ПОАК у пациентов с избыточным и сниженным весом



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

КАТЕГОРИИ РИСКА



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

Категория риска Рекомендации НОА 20171 Рекомендации EAS/ESC

20192 Рекомендации НОА 20203

Экстремальный
<1.0

(2 события за 2 года)
оптимально < 1,0

Очень высокий <1.5 <1.4
<1.4 и снижение

≥ 50% от исходного

Высокий <2.5 <1.8
<1.8 и снижение

≥ 50% от исходного

Умеренный
<3.0

<2.6 <2.6

Низкий <3.0 <3.0

Целевые уровни холестерина ЛПНП у пациентов разных категорий риска. 

Сравнение Российских и Европейских рекомендаций



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

Рекомендации Класс Уровень

Терапия статинами рекомендована у пожилых лиц с АССЗ так же, как и у более 

молодых пациентов
I A

Терапия статинами рекомендована для первичной профилактики в соответствии 

с категорией риска у лиц < 75 лет
I A

Можно рассматривать терапию статинами у лиц > 75 лет при наличии высокого 

или очень высокого риска
IIb B

Рекомендуется начинать терапию статинами с низких доз в случае наличия 

значимого поражения функции почек и / или возможности лекарственных 

взаимодействий, а затем постепенно увеличивать дозу до достижения целевых 

показателей ХС ЛПНП

I C

ЛЕЧЕНИЕ ДИСЛИПИДЕМИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

КАК ЧАСТО КОНТРОЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ПЕЧЕНОЧНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ?

1. До лечения;

2. Через 8-12 недель после начала медикаментозной терапии или 

после увеличения дозы препарата;

3. Рутинный контроль АЛТ не рекомендуется во время лечения 

статинами. 



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ПЕЧЕНОЧНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ?

1. Если АЛТ < 3 ВГН – продолжать терапию и повторный контроль 

АЛТ через 4-6 недель;

2. Если АЛТ > 3 ВГН – прекратить гиполипидемическую терапию 

или уменьшить дозу и повторить АЛТ в течение 4-6 недель;

3. Рутинный контроль АЛТ не рекомендуется во время лечения 

статинами. 



Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации, VII 

пересмотр. 2020;1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

КАК ЧАСТО ИЗМЕРЯТЬ АКТИВНОСТЬ КФК
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ПЕЧЕНОЧНЫЕ 

ФЕРМЕНТЫ?

1. Перед началом терапии;

2. Если исходный уровень КФК > 4 ВГН, не назначать 

лекарственную терапию;

3. Рутинный контроль КФК не требуется.



В течение 1 года после начала терапии статинами около 50% пациентов прекращают

терапию.

Исследование EUROASPIRE IV - только 37% пациентов с ИБС остались на исходной

лечебной дозе через 6 или 12 месяцев наблюдения.

Причина прекращения терапии статинами - побочные эффекты (в основном миалгия).

Лучший способ - прервать прием статинов на 4–6 недель, проверить уровень КФК и

возобновить лечение более низкой дозой или другим статином.

СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА – ПОТЕРЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ



Низкая осведомленность о системе цитохромов CYP450 и связанными с ней 
лекарственными взаимодействиями.

Возраст >65 лет трехкратное увеличение частоты НЯ.

Полипрагмазия (неизвестные лекарственные взаимодействия).

Генетические особенности метаболизма препаратов.

Сопутствующие заболевания (почечная, печёночная недостаточность).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ



FORTA (Fit for the Aged) - концепции применения лекарственных препаратов у 

ПОЖИЛЫХ

Главной целью системы FORTA было предотвратить использование неподходящих, опасных видов 

лечения у пожилых пациентов. 

Система FORTA была основана на пациенто-ориентированном подходе (a patient-in-focus

listing approach), который был также клинически валидизирован (исследование VALFORTA), что 

отличается от лекарственно-ориентированного подхода (drug-oriented listing approaches), 

принятого ранее в других системах



FORTA (Fit for the Aged) - концепции применения лекарственных 

препаратов у ПОЖИЛЫХ



FORTA в разных  странах



У пожилых пациентов FORTA, на основании уже существующих рекомендаций по лекарственной терапии пожилым 

пациентам, была предложена градация препаратов на 4 класса в зависимости от пригодности их использования:

Класс A (A-bsolutely) Класс B (B-eneficial))

обязательный (рекомендуемый) 

препарат, четкое преимущество при определении 

соотношения эффективность / безопасность является 

доказанных у пожилых пациентов при данном 

показании

препараты с доказанной или очевидной 

эффективностью у пожилых людей, но имеющие 

некоторые ограничения при оценке 

эффективности или безопасности

Класс C (C-areful)

препараты с сомнительным профилем 

эффективности/ безопасности, их следует избегать 

или исключать из листа назначения при наличии 

слишком большого числа лекарств из-за отсутствия 

преимуществ или возможных побочных эффектов; 

рекомендовано рассмотреть/находить альтернативу

Класс D (D-on’t)

препараты, назначения которых следует избегать 

у пожилых, в первую очередь исключать из листа 

назначений, рассмотреть/находить альтернативу

FORTA (Fit for the Aged) - концепции применения лекарственных 

препаратов



«Ни одна специальность не приносит порой столько 

моральных переживаний, как врачебная…»

А.П. Чехов



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 

ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ 

«УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

Заполнение формы обратной связи

1. http://org.gnicpm.ru/

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 

4. НА СТРАНИЦЕ  УЧЕБНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБЕРИТЕ «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

5. ВЫБЕРИТЕ ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

http://org.gnicpm.ru/


org.gnicpm.ru+7 (499) 553-69-19 telemed@gnicpm.ru

Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login



