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Приверженность к приему оральных антикоагулянтов 
пациентов с фибрилляцией предсердий в реальной 

клинической практике



Конфликт интересов отсутствует



Антикоагулянтная терапия и показания к ней

Заболевания с повышенным риском 

тромбоэмболических осложнений (ТЭО)

Фибрилляция 

предсердий
Протезированные 

клапаны сердца

Заболевания с повышенным риском 

тромбоэмболических осложнений (ТЭО)

Тромбоз 

глубоких вен

Дилатационная

кардиомиопатия

• Фибрилляция предсердий (ФП) и 

тромбоз глубоких вен связаны с 

повышенной смертностью1

• Часто эти состояния протекают 

бессимптомно, вплоть до развития 

жизнеугрожающих осложнений2

• Антикоагулянтная терапия – основа 

профилактики ТЭО3

• Оральные антикоагулянты (ОАК): 

варфарин натрия (антагонист витамина 

К) и прямые ОАК  - ривароксабан, 

апиксабан, дабигатран этексилат, 

эдоксабан

1. Weitz et al (2008). Chest 133:234S–256S

2. Maegdefessel et al (2010). Vasc Health Risk Manag 6:339–349

3. Mackman (2008). Nature 451:914–918

4. Moualla & Garcia (2011). Thromb Res 128:210–215

5. Kimmel (2008). Expert Opin Pharmacother 9:677–686 



Основные проблемы терапии оральными 
антикоагулянтами

• Проблема назначения лечения ОАК (приверженность врачей) 

• Проблема выбора лекарственного препарата

• Проблема различий эффективности препаратов в РКИ и   в   

реальной клинической практике (Efficacy & Effectiveness)

• Проблема приверженности пациентов
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Клинические рекомендации (1)

• Рекомендации представляют обобщенные взгляды членов медицинского 
сообщества и составляются после тщательного рассмотрения научных 
медицинских знании ̆ и данных, доступных на момент написания Рекомендаций; 

• Клинические рекомендации оценивают и обобщают имеющиеся данные для 
того, чтобы предложить медицинскому работнику наилучшую стратегию лечения 
отдельно взятого пациента с определенным клиническим состоянием;

• Клинические рекомендации помогают в правильном выборе профилактических, 
диагностических или терапевтических медицинских мероприятий.







Что нового в рекомендациях 2020



Что нового в рекомендациях 2020 года



Интегрированные подходы в ведении пациентов с 
фибрилляцией предсердий

Центральное место в таком подходе занимает пациент; опции лечения необходимо обсудить, а план лечения 

согласовать с медицинскими работниками. Тактика лечения может изменяться со временем ввиду появления

новых факторов риска, симптомов, прогрессирования заболевания и появления новых методов лечения. 



Клинические рекомендации и наблюдательные 
исследования/регистры

• Целью регистров является обеспечение лучшего понимания медицинской 
практики на основе данных, полученных из рутинной клинической практики.

• Программы наблюдательных исследовании ̆ и международных регистров 
сердечно-сосудистых заболеваний и вмешательств призваны оценить 
диагностический терапевтический процесс, использование ресурсов и 
соблюдение медицинскими работниками клинических рекомендаций.



ФАКТОРЫ РИСКА
Да Нет ЛИС-2

Курение (факт курения) 104 (11,6%) 385 (42,7%) 12,8%

Указание на отягощенную наследственность в анамнезе  10 (1,1%) 890 (98,9%) -

Ожирение в анамнезе 193 (21,4%) 707 (78,6%) 20,6%

Гиперхолестеринемия в анамнезе 58 (6,4%) 842 (93,6%) 10,1%

Нарушение толерантности к глюкозе 85 (9,4%) 815 (90,6%) -

Сахарный диабет в анамнезе 181 (20,1%) 719 (79,9%) 20,6%

ФАКТОРЫ  РИСКА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСПИТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ РЕГИСТРА РЕГИОН (Москва)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АГ в анамнезе 856 (95,1%) 44 (4,9%)                                 87%

Мозговой инсульт в анамнезе 216 (24,0%) 684 (76,0%) 20,7%

ТИА в анамнезе 21 (2,3%) 879 (97,7%) -

ИБС в анамнезе 517 (57,4%) 383 (42,6%0 15,6%

Первичный инфаркт миокарда 177 (19,7%) 723 (80,3%) 12,8%

Повторный инфаркт миокарда 20 (2,2%) 880 (97,8%) -

ХСН в анамнезе 164 (18,2%) 736 (81,8%) 24,6%

Фибрилляция предсердий 268 (29,8%) 632 (70,2%) 27,8%



ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ДО РАЗВИТИЯ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (регистр РЕГИОН-М и регистр ЛИС-2)

Группа препаратов РЕГИОН-М

n =900

РЕГИСТР ЛИС-2

n = 960

Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота,

клопидогрел)

104   (11,6%) 5,7%

ИАПФ 199 (22,1%) 26,8%

БРА 55 (6,1%) 1,8%

Бета-адреноблокаторы 130 (14,4%) 10,2%

Антагонисты кальция 67 (7,4%) 7,6%

Диуретики 64 (7,1%) 9,9%

Антагонисты минералокортикоидных р-ров 23 (2,5%) -

Статины 27 (3,0%) 0,7%

Варфарин натрия и НОАК для б-х с ФП (n=268) 27 (10,1%) 2,3%



Препараты                 ЛИС-2 РЕГИОН-М

Вторичная профилактика МИ

ИАПФ / БРА 75,9 75,5

Ацетилсалициловая кислота / клопидогрел 64,7 98,9

Антагонисты кальция 1,5 36,6

Статины 0,7 68,9

Бета-адреноблокаторы 4,5 45,5

Диуретики 32,3 34,4

Варфарин натрия и НОАК (у больных с ФП) 3,6 30,0

Вазодилататоры , ноотропы и другие препараты

Винпоцетин 69,2 62,2

Антиоксиданты 59,0 51,1

Полипептиды 6,8 34,8

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 

ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА (пилотный проект)



Сочетание ФП и ишемической болезни сердца у пациентов в клинической 

практике: сопутствующие заболевания, 

фармакотерапия и исходы (данные регистров РЕКВАЗА). 

Частота должной кардиоваскулярной фармакотерапии была недостаточной, причем, в большей степени

при наличии ИБС, чем при ее отсутствии, а также при наличии ПИКС, чем при его отсутствии. 

Лукьянов М.М.и др.РФК 2021;17(5)



Клинические рекомендации и качество 
медицинской помощи

• Качество медицинских услуг является краеугольным камнем оптимального лечения 
ФП и обязательным показателем ценностно-ориентированного здравоохранения. 



Ведение пациентов: интегрированный алгоритм ABC (Atrial
fibrillation Better Care)

• “A” - Anticoagulation/ Avoid stroke (Антикоагуляция/Профилактика инсульта); 

• “B” - Better symptom management (Эффективный контроль симптомов);

• “C” - Cardiovascular and Comorbidity optimization (Сердечно-сосудистые факторы 
риска и сопутствующие заболевания — оптимизация лечения) 

упрощает интегрированныи ̆ подход к ведению пациентов с ФП на разных уровнях 
здравоохранения разными специалистами. 



Лечение пациентов с ФП: алгоритм АВС



Клинические рекомендации и индикаторы 
качества медицинской помощи

• Программы внедрения рекомендаций необходимы, т.к. было показано, что 
применение соответствующих клинических рекомендаций положительно 
влияет на прогноз и исходы заболевания. 



Программа комплексного

лечения ФП

Better Care (ABC) предлагает 

простую стратегию 

(предотвращение инсульта, 

лучшее лечение симптомов, 

снижение риска сердечно-

сосудистых заболеваний и 

сопутствующих заболеваний). 

Она напоминает 

врачам о простых шагах принятия 

решений для ведения пациентов 

с ФП в рамках целостного 

лечебного подхода.

Nat Rev Cardiol 2017;14:627 628. 



По сравнению с обычной тактикой ведения внедрение алгоритма ABC было ассоциировано с более низкой частотой смерти от всех 

причин, низкими показателями комбинированных конечных точек (инсульт, серьезное кровотечение, сердечно-сосудистая смерть, 

госпитализации). The American Journal of Medicine(2018)
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trial



По сравнению с обычной тактикой ведения внедрение алгоритма ABC было ассоциировано с более низкой частотой смерти от всех 

причин, низкими показателями комбинированных конечных точек (инсульт, серьезное кровотечение, сердечно-сосудистая смерть, 

госпитализации). The American Journal of Medicine(2018)



По сравнению с 

обычной тактикой 

ведения внедрение 

алгоритма ABC 

было ассоциировано 

более низкой 

частотой сердечно-

сосудистых 

событий. Trombothis

and Haemostasis

2019



ESC: cоздание индикаторов качества и 
эффективности медицинской помощи пациентам

• Наборы индикаторов качества и эффективности должны предоставлять 
врачам и учреждениям инструменты по оценке качества помощи (например, 
приверженность к рекомендациям I класса при выписке/окончании приема, 
осложнения после процедуры, доступ/время ожидания) и выявлять 
возможности улучшения лечения.

• Индикаторы ESC предназначены для повышения качества и оценки 
эффективности оказываемой помощи под строгим контролем, а также для 
интеграции в регистры, которые специально нацелены на выявление проблем, 
где необходимо улучшение показателей клинической практики.



Индикаторы качества диагностики и лечения ФП (1)



Индикаторы качества диагностики и лечения ФП (2)

дронедарона

гидрохлорид



Индикаторы качества диагностики и лечения ФП (3)
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ФЗ 323 
Статья 37. Организация оказания медицинской помощи

14. Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций, одобренных и 

утвержденных в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, и включает в себя усредненные показатели частоты 

предоставления и кратности применения:

1) медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием 

средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, 

рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения;

В РФ официальная инструкция по применению лекарственного препарата – основной юридический 

документ, определяющий показания к назначению лекарственного препарата

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ

(ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020)

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации« (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)



Профилактика инсульта у больных с фибрилляцией 
предсердий 

У больных с клапанной ФП и высоким риском инсульта 

(CHA2–VASc ≥2) и приемлемо низким риском 

геморрагических осложнений показана длительная терапия 

оральными антикоагулянтами (варфарином натрия) с 

поддержанием МНО 2,0 – 3,0 (I A).

•У больных с неклапанной ФП, CHA2 –VASc ≥2 и приемлемо 

низким риском геморрагических осложнений рекомендуется 

терапия оральными антикоагулянтами (I): варфарином

натрия (МНО 2,0 – 3,0) (А), дабигатраном этексилата (В), 

апиксабаном (В), ривароксабаном (В). 

•Выбор антитромботического препарата должен быть 

индивидуализирован на основании факторов риска, 

(особенно риска внутричерепного кровоизлияния), 

стоимости, переносимости, предпочтений больного, 

потенциальных лекарственных взаимодействий, и других 

клинических характеристик, включая время поддержания 

МНО на терапевтическом уровне при лечении варфарином

натрия.
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«Эффективность» лечения в исследованиях различного дизайна

Efficacy study
(исследование эффективности)

Effectiveness study
(исследование результативности, 

эффективности)

Исследовательский вопрос Работает ли препарат (вмешательство) в 

«идеальных условиях»?

Работает ли препарат (вмешательство) в условиях 

реальной клинической практики?

Условия, в которых 

выполняется исследование

«Идеальная среда» (требующая значительных 

ресурсов для создания)

Обычная, «повседневная» клиническая обстановка 

(среда)

Популяция исследования Гомогенная популяция, 

немало критериев исключения 

Гетерогенная популяция, нет или 

крайне мало критериев исключения

Кто ведет пациентов Высококвалифицированные, обученные 

специалисты

Врачи общей практики

Лечение/

вмешательство

Стандартизировано, строго соблюдается, нет 

одновременных конкурентных вмешательств

«Гибкие» условия, разрешены параллельные 

(конкурентные) и перекрестные вмешательства

Singal AG, Higgins PD, Waljee AK. Clin Transl Gastroenterol. 2014



В реальной клинической практике методологические вариации и смещения усиливаются, 

поэтому сравнение исследований между собой и проведение мета-анализов становится 

проблематичным….



РКИ и наблюдательные исследования с дабигатраном
этексилатом и варфарином натрия

В реальной клинической практике не подтверждается преимущество дабигатрана этексилата над 
варфарином натрия в профилактике ишемического мозгового инсульта, показанное в РКИ RE-LY

Lin HD et al. Re-evaluating Safety and Effectiveness of Dabigatran Versus Warfarin 

in a Nationwide Data Environment: A Prevalent New-User Design Study.

Drugs Real World Outcomes. 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin HD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31240630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31240630


Результаты РКИ применимы только к больным, аналогичным тем, 
которые участвовали в конкретном РКИ

• Это один из базовых принципов современной доказательной медицины.

Можно ли с помощью наблюдательных исследований  
(регистров, баз данных и пр.) уточнить результаты РКИ ?

т.е. решить те вопросы (в частности, предпочтительности выбора препарата), на 
которые РКИ не дали ответа ? Выявить, какой препарат более эффективен, какой 
более безопасен и т.д.

• Нет, так как любой анализ нерандомизированного исследования будет обладать 
меньшим уровнем доказательности, чем РКИ. 

• Такой анализ может лишь сформулировать гипотезу, для проверки которой 
необходимо провести новое РКИ.
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“Препараты не оказывают эффект у пациентов,

которые их не принимают”

“Drugs don’t work in patients who don’t take 

them”

C.Everet Koop, MD

Невыполнение рекомендаций врача является весьма распространенным явлением 
и приводит к нежелательным последствиям. 



Неудовлетворительная приверженность к терапии

• снижает эффективность терапии

• повышает вероятность развития осложнений основного 
заболевания 

• ухудшает прогноз заболевания и жизни больных 

• значительно увеличивает затраты на лечение



Факторы, предрасполагающие неприверженность больных 
терапии ОАК

• Бессимптомное течение многих опасных по развитию ТЭО состояний, вплоть 
до развития этих осложнений (лучше привержены пациенты с симптомным
течением хронических заболеваний);

• Отсутствие ощутимого эффекта от приема ОАК (аналогично, например, 
статинам);

• Отсутствие метода контроля эффективности для прямых ОАК (контроль АД, 
гликемии и других показателей могут способствовать повышению 
приверженности лечению); 

• Кровотечения при терапии ОАК (нежелательные явления нередко 
провоцируют отказ от лечения).



Приверженность к лечению

Обеспечение необходимой информированности пациентов о вариантах лечения, о том, как придерживаться 

лечения, потенциальных последствиях несоблюдения режима лечения, в дополнение к управлению 

ожиданиями пациента относительно целей лечения, способствует повышению приверженности. 

Регулярное наблюдение любым членом мультидисциплинарной команды важно для выявления 

несоблюдения режима лечения и реализации стратегий для улучшения приверженности к лечению там, 

где это необходимо. 



Приверженность потенциальная и фактическая

(данные анкетирования пациентов с ФП регистре «ПРОФИЛЬ»)

Выбор пациента (РВ) 

(n=70)

Пациенты,  отказавшиеся от 

приема НОАК на РВ (n=9)

Пациенты,  согласившиеся 

принимать НОАК  (группа 

потенциальной 

приверженности) (n=41)

НОАК – (n=4) 

Пациенты, принимающие 

НОАК (группа фактической 

приверженности к приему 

НОАК) (n=42) (В1)

В1 (n=70)

Пациенты,  воздержавшиеся 

от ответа (n=20).

НОАК + (n=37) 

НОАК – (n=15) 

НОАК + (n=5) 

НОАК – (n=9) 

НОАК + (n=0) 

(Марцевич С.Ю., Навасардян А.Р., Кутишенко Н.П. и соавт., РФК, 2014)



«АНТЕЙ» - оценкА приверженности к терапии Новыми оральными 
анТикоагулянтами у пациЕнтов с фибрилляциеЙ предсердий 
в рамках амбулаторного регистра «ПРОФИЛЬ».
Проспективное наблюдательное одноцентровое исследование.



Исследование зарегистрировано на сайте www.clinicaltrials.gov (ANTEY -

Assessment of Adherence to New Oral anTicoagulants in Atrial Fibrillation patiEnts

Within the Outpatient registrY, ANTEY Trial Identifier: NCT03790917)



Цель исследования

• Изучение приверженности к терапии и факторов, влияющих на нее, у пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), осложнившимися 
фибрилляцией предсердий (ФП) неклапанного происхождения и требующими 
лечения ОАК, в рамках амбулаторного регистра ПРОФИЛЬ (проспективное
наблюдательное одноцентровое исследование).



Фазы приверженности

Начало приема ЛП Устойчивость к терапии

Соблюдение режима приема ЛП

Назначение лекарственного 

препарата (ЛП)

Фазы приверженности

Согласно предложенным Vrijens B и соавт. (ABC Project Team) определению и классификации 

приверженности к лекарственной терапии, последняя является динамическим процессом, 

проходящим три взаимосвязанных фазы: начало приема ЛП, соблюдение режима приема ЛП, 

устойчивость к терапии при продолжительном лечении (initiation, implementation, and persistence) 



Задачи исследования

• ПЕРВИЧНЫЕ:

1. Сбор информации о пациентах, страдающих неклапанной ФП: в рамках 
регистра выявить больных, которые нуждаются в назначении ОАК

2. Оценка фактической приверженности к терапии ОАК

• ВТОРИЧНЫЕ:

1. Оценка потенциальной приверженности к терапии ОАК

2. Определение значимых факторов приверженности к лечению ОАК 

3. Валидизация оригинального 5-ти-пунктового опросника по оценке 
потенциальной и фактической приверженности 

4. Оценка приверженности врачей к назначению ОАК в соответствии с 
клиническими рекомендациями по профилактике мозгового инсульта и 
системных тромбоэмболий у больных неклапанной ФП



Критерии включения

• мужчины и женщины старше 18 лет, включенные в регистр ПРОФИЛЬ к 
моменту начала наблюдательного исследования

• наличие письменного информированного согласия пациента на участие в 
исследовании, заполнение анкет исследования и обработку персональных 
данных

• наличие любой формы неклапанной ФП при наборе от 1 и более баллов по 
шкале CHA2DS2VASс или, в том случае, если пациент уже принимает НОАК, 
при любом количестве баллов по шкале CHA2DS2VASс



Критерии исключения:

• пациенты, имеющие повышенный риск кровотечений, в т.ч.:

• с врожденной или приобретенной склонностью к кровотечениям;

• с неконтролируемой тяжелой артериальной гипертонией; 

• с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;

• с сосудистой ретинопатией;

• недавно перенесших внутричерепное или внутримозговое кровоизлияние;

• с патологией сосудов головного или спинного мозга;

• недавно перенесших операцию на головном, спинном мозге или глазах;

• с бронхоэктазами или легочным кровотечением в анамнезе.

• 0 баллов по шкале CHA2DS2VASс (назначение ОАК не показано), за исключением случаев уже 
начатого приема НОАК до участия в исследовании

• беременность, лактация

• планируемые хирургические операции и вмешательства

• известная повышенная чувствительность к компонентам препаратов исследования



Материалы и методы (1)

• Отобраны данные 225 пациентов с неклапанной ФП (ретроспективный анализ 
базы данных регистра). 

• При телефонном контакте удалось связаться и пригласить на визит в НИЦ 201 
больного (89,3%). 

• Включен 201 пациент регистра «ПРОФИЛЬ» с неклапанной ФП: 

118 мужчин (58,7%) и 83 женщины (41,3%). 

Средний возраст пациентов составил 71,1 ± 8,7 лет

Курящие -14(7%), бросившие курить 38 (18,9%), не курившие – 149 (74,1%)



Материалы и методы (2)

• Оригинальный опросник по приверженности – «Шкала приверженности 
Национального общества доказательной фармакотерапии (НОДФ)»

• 8-вопросная шкала Мориски 

• Метод прямого врачебного опроса о приверженности лечению



Схема исследования

Проспективная часть 
исследования 

(Телефонный контакт 
(ТК) – 12 мес)

Телефонный контакт 
(ТК - через 12 мес. 

после В0)

Проспективная часть 
исследования

(визит В1 – 6 мес)

Проспективная
часть 

исследования

(визит В0)

Проспективная
часть 

исследования

(телефонный 
контакт)

Ретроспективная часть 
исследования

(оценка приверженности 
врачей КР)

Отбор всех больных с 
неклапанной ФП по 

данным амбулаторного 
регистра  «ПРОФИЛЬ» за 

период 

с 01.01.17 по 31.08.17

Согласие 
прийти на 

визит в 
Центр

Пациенты, 
принимающие 

варфарин натрия (*)

Пациенты, 
принимающие НОАК 

(*)

Пациенты, не 
принимающие ОАК

(*)

Отказ прийти 
на визит в 

центр

-

Оценка фактической 

приверженности и

устойчивости к 

терапии (*)

Оценка 

фактической 

Приверженности (*)

Оценка 

фактической 

приверженности (*)

НОАК

НОАК

НОАК

(*) - полное физикальное обследование пациента с оценкой 

роста, веса, ОТ, АД, ЧСС; регистрация ЭКГ в 12 отведениях, инструктаж о приеме НОАК/ОАК, заполнение анкет

ОАК



Распределение пациентов по количеству баллов по 
шкале  CHA2DS2VASc

> 2 балла 194 (74,1%) в среднем 4 (3; 5)

CHA2DS2VASc, баллы Количество пациентов % от общего числа (n=201)

1 7 3,5%

2 18 9,0%

3 35 17,4%

4 47 23,4%

5 47 23,4%

6 23 11,4%

7 16 8,0%

8 5 2,5%

9 3 1,5%



Распределение пациентов по количеству баллов по шкале 
HAS BLED

> 3 баллов 24 (11,9%)   средний балл 1 (1;2)

HAS BLED, баллы Количество пациентов % от общего числа (n=201)

0 19 9,5%

1 99 49,3%

2 59 29,4%

3 22 10,9%

4 2 1,0%



Коморбидность у пациентов исследования 

Сопутствующие заболевания Кол-во пациентов с данным заболеванием, %

Артериальная гипертония 190 (94,5%)

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 104 (51,7%)

Инфаркт миокарда в анамнезе (ИМ) 58 (28,9%)

Стенокардия напряжения 49 (24,4%)

Мозговой инсульт в анамнезе (МИ) 32 (15,9%)

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 99 (49,3%)

Идиопатическая кардиомиопатия (КМП) 5 (2,5%)

Атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) 135 (67,2%)

Сахарный диабет 2 типа (СД) 60 (29,9%)

Хроническая болезнь почек (ХБП) 51 (25,4%)

Злокачественные новообразования 21 (10,5%)

Хронические заболевания легких 31 (15,4%)

Язвенная болезнь 20 (10,0%)





Прием ОАК пациентами с фибрилляцией предсердий (ФП) 
(исходные данные исследования АНТЕЙ)

ОАК Количество больных, n (%)

Варфарин натрия 21 (10,4)

Дабигатран этексилат 36 (17,9)

Ривароксабан 76 (37,8) 125

Апиксабан 13 (6,5)

Нет 55 (27,4)

Марцевич С.Ю. и соавт., РФК, 2019



Потенциальная приверженность больных к лечению новыми 
(прямыми) ОАК (визит В0), n=201

161

28
12

Полная

Частичная

Не привержены

Полностью потенциально приверженными чаще были пациенты без перенесенного острого инфаркта 

миокарда (ОИМ) в анамнезе, с меньшим числом баллов по шкале HAS-BLED.

Значимым фактором, ассоциированным с потенциальной приверженностью к приему НОАК, 

было наличие предшествующего опыта лечения ОАК. 



Назначение и приверженность к НОАК до участия и в 
исследовании «АНТЕЙ»

ВИЗИТ ВКЛЮЧЕНИЯ 
(В0), 

n=201

• Ривароксабан – 111 (55,2%); 

• Дабигатран этексилат  – 47 

(23,4%);

• Апиксабан – 43 (21,4%)

ОКОНЧАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ТК), 

n=197

• Ривароксабан – 86 (43,7%); 

• Дабигатран этексилат – 42 (21,3%);

• Апиксабан – 30 (15,2%);

• Варфарин натрия – 6 (3,0%);

• Прекратили или  – 33 (16,8%)

не начинали прием

ДО ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИЕ, 

n=201

• Ривароксабан – 76 (37,8%); 

• Дабигатран этексилат – 36 (17,9%);

• Апиксабан – 13 (6,5%);

• Варфарин натрия – 21 (10,4%);

• Не назначены+

не принимали – 30+25 (27,4%)



Приверженность к НОАК и причины отказа от начала 
антикоагулянтной терапии этими препаратами 

155 (77,5%)

5 (2,5%)

7 (3,5%)

33 (16,5%)

Фактическая приверженность к НОАК, В1, n=200

Полностью 
привержены

Частично привержены 
(нарушают ВР)

Частично не 
привержены 
(прекратили прием)

Абсолютно не 
привержены



Факторы, с которыми была связана приверженность на В1

• фактор наличия симптомов ФП (симптомность ФП) повышал вероятность 
приверженности к рекомендованному лечению в 2,9 раза – ОШ=2,9 ДИ [0,9; 
6,7], р=0,07; 

• фактор курения снижал приверженность к приему НОАК приблизительно на 
30%: ОШ=0,3 ДИ [0,1; 0,9], р=0,03;

• фактор предшествующего приема НОАК повышал приверженность к 
продолжительному лечению этими препаратами (устойчивость) в 5,7 раз –
ОШ=5,7 ДИ [2,0; 16,3], р=0,001.



Назначение и приверженность к НОАК до участия и в 
исследовании «АНТЕЙ»

ВИЗИТ ВКЛЮЧЕНИЯ 
(В0), 

n=201

• Ривароксабан – 111 (55,2%); 

• Дабигатран этексилат – 47 

(23,4%);

• Апиксабан – 43 (21,4%)

ОКОНЧАНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ТК), 

n=197

• Ривароксабан – 86 (43,7%); 

• Дабигатран этексилат – 42 (21,3%);

• Апиксабан – 30 (15,2%);

• Варфарин натрия – 6 (3,0%);

• Прекратили или  – 33 (16,8%)

не начинали прием

ДО ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИЕ, 

n=201

• Ривароксабан – 76 (37,8%); 

• Дабигатран этексилат – 36 (17,9%);

• Апиксабан – 13 (6,5%);

• Варфарин натрия – 21 (10,4%);

• Не назначены+

не принимали – 30+25 (27,4%)



Фактическая приверженность пациентов к НОАК, ТК (n=197)

158 (80,2%)

6 (3,0%)

18 (9,2%)

15 (7,6%)

Полностью привержены

Частично привержены (нарушают 
ВР)

Частично не привержены 
(прекратили прием)

Абсолютно не привержены



«Феномен» первичной неприверженности и ее причины

14
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V1 (n=33) FU (n=15)

Другие

Полипрагмазия

Сомнение в необходимости 
терапии

Опасение ПЭ

Высокая стоимость 

Martsevich SY, Lukina YV, Kutishenko NP, Open Cardiovascular Journal, 2021



Назначения ОАК во время В0 и В1 первично неприверженным
пациентам (n=15) 

12

6

1

3
3

1

4

0
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4

6
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14

Визит В0 Визит В1

Ривароксабан Дабигатран Апиксабан Варфарин Не назначен ОАК

Rx

Rx

Ax Ax

Db Vf

No

этексилат
Дабигатрана 

этексилат натрия



Факторы, с которыми связана первичная 
неприверженность

• У ПНП по сравнению с остальными пациентами чаще была идиопатическая 
форма ФП – 13,3% против 2,2% (р=0,014), 

• У ПНП по сравнению с остальными пациентами  реже – артериальная 
гипертония (80% случаев против 95,7%, р=0,01). 

• Наличие каких-либо нежелательных явлений (НЯ) лекарственной терапии по 
данным анамнеза было выявлено у каждого четвертого ПНП (26,4%) и только у 
6,3% пациентов остальной группы (р=0,006). 

• ПНП значимо чаще по сравнению с больными остальной группы принимали 
дезагреганты, в частности, ацетилсалициловая кислота : 73,3% против 21,5%, 
соответственно, (р=0,001).



Причины прекращения приема ОАК (НОАК и варфарина натрия) 
пациентами с ФП

Марцевич С.Ю. и соавт., РФК, 2019



Кровотечения при терапии ОАК (В0-ТК)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ривароксабан Дабигатран 
этексилат

Апиксабан Варфарин 
натрия

9(8,6%) 4(8,5%) 3 (7,5%)

3 (42,9%)

84 43 37

4

Кровотечения+ Нет кровотечений

* р=0.018



Кровотечения при терапии ОАК В0-ТК (% случаев от начавших 
прием ОАК) 

Ривароксабан

Дабигатран

Апиксабан

Варфарин

0%

5%

10%

15%

2,9%
1,9% 1,0% 1,9% 2,1% 1,0%

2,1% 4,3%

0,0% 0,0% 2,1% 0,0%

5,0%
2,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

14,3% 14,3% 14,3%

0,0%
натрия

этексилат



Факторы, связанные с приверженностью к НОАК

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Неработающие пациенты (пенсионеры) ОШ=3,8 ДИ [1,7; 8,4], р=0,002

Никогда не курившие пациенты ОШ=2,5 ДИ [1,2; 5,3], р=0,02

Предшествующий опыт приема НОАК ОШ=5,6 ДИ [1,7; 18,9], р=0,006

Назначение варфарина натрия (В1) ОШ=0,3 ДИ [0,1; 0,7], р=0,02

Отсутствие НЯ лекарственной терапии в анамнезе ОШ= 8,5 ДИ [3,4; 21,7],р<0,0011

ПРИВЕРЖЕННЫЕНЕПРИВЕРЖЕННЫЕ



Факторы, улучшающие приверженность к НОАК

•Факторы, связанные с пациентом: статус никогда не курившего человека, 
незанятость или неполная занятость на работе

•Факторы, связанные с лекарственным препаратом: предшествующий 
опыт приема НОАК (но не варфарина натрия), отсутствие побочных 
эффектов антикоагулянтов (кровотечений), отсутствие любых НЯ 
лекарственной терапии у пациента в анамнезе

•Факторы, связанные с лечащими врачами: информирование пациентов и 
создание стойкой мотивации на лечение оказывает положительное влияние 
на приверженность



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Приверженность к НОАК, назначаемым врачами специализированного 
кардиологического подразделения научного центра, высокая: 75,6% были привержены 
лечению НОАК на протяжении всего годичного срока наблюдения.

• Каждый пятый пациент был потенциально не привержен лечению, но только 7,5% 
оказались абсолютно неприверженными и так и не начали принимать НОАК в течение 
года наблюдения. 

• Ведущим фактором неприверженности на начальных этапах лечения новым препаратом 
являются высокая стоимость, а также побочные эффекты терапии, последние 
оказывают влияние и на показатели устойчивости к терапии (приверженность при 
продолжительном лечении).



• Полученные результаты подтверждают динамику приверженности и 
значимости различных факторов неприверженности на различных этапах 
фармакотерапии. 

• Значимыми факторами нарушения устойчивости к терапии ОАК были НЯ (в 
основном, кровотечения) и отмена терапии ОАК врачами других 
медучреждений. 

• Постоянными факторами, положительно влияющими как на начало, так и на 
продолжительный прием препарата, являются статус никогда не курившего, 
отсутствие в анамнезе НЯ лекарственной терапии (в целом) и кровотечений 
при приеме антикоагулянтов (в частности), а также предыдущий опыт приема 
НОАК, но не варфарина натрия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



• Результаты исследования показали, что наиболее уязвимыми в отношении 
инициации терапии НОАК являются работающие пациенты, без выраженной 
коморбидности, с невысоким риском ТЭО, злоупотребляющие алкоголем, не 
имевшие опыта приема ОАК и принимающие вместо антикоагулянтов 
дезагреганты. 

• Ведущими факторами, препятствующими началу приема НОАК, являются, 
главным образом, их высокая стоимость, опасение развития ПЭ 
антикоагулянтной терапии и сомнения пациентов в необходимости лечения 
этими препаратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



3. НА СТРАНИЦЕ ЦЕНТРА 
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Заполнение формы обратной связи

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

2. НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ВЫБЕРИТЕ 

ВКЛАДКУ «ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ» 
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6. ВЫБЕРИТЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕЕ ВАС МЕРОРОПРИЯТИЕ

7. ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
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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



