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Актуальность

Острые желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) - 40−150 

человек на 100 000 жителей

Причины ЖКК:

Язвенная болезнь 28%–59% (дуоденальная 17%–37% и желудка 

11%–24%)

Эрозии пищевода/желудка/двенадцатиперстной кишки 1%–47% 

Синдром Мэллори-Вэйсса 4%–7%

Опухоли верхних отделов ЖКТ 2%–4%

Другие причины 2%–7%; не установлены 7% – 25% 

Несколько источников и причин кровотечения 16 % – 20%

Gralnek Ian M et al. Nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline ... Endoscopy 2015; 47: a1–a46



Эрозивно-язвенные состояния

ЖКТ*
• ГЭРБ с эзофагитом

• Портальная гипертензия (варикозное расширение вен пищевода, 

портальная гипертензивная гастропатия)  

• Синдром антральной ангиоэктации (антральная гастропатия -

GAVE-синдром - gastric antral vascular ectasia syndrome)

• Гастрит с эрозиями, полипами

• Язвенная болезнь

• Симптоматические язвы (НЭО, НПВП-гастроэнтеропатии и 

др.)

• Рак желудка

• НПВП-энтеропатии

• ВЗК ???

Gralnek Ian M et al. Nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline ... Endoscopy 2015; 47: a1–a46

Natural history of portal hypertensive gastropathy in patients with liver cirrhosis. The New Italian Endoscopic Club for the study and treatment of esophageal 

varices (NIEC) / M. Primignani [et al.] // Gastroenterology. – 2000. – Vol. 119, № 1. – P. 181–187.

Cremers I. Management of variceal and nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in patients with cirrhosisю Therap Adv Gastroenterol. 2014 Sep; 7(5):.

* ЖКТ-желудочно-кишечный тракт



Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ 
в пожилом и старческом возрасте

• кислотно-пептический фактор (снижение факторов защиты)

• атеросклеротические изменения сосудов желудка

• фоновые заболевания (СН, Цирроз печени, ЖКБ, ожирение, 

ХБП, рак)

• прием лекарственных препаратов (в первую очередь, 

НПВП),  обладающих ульцерогенным действием

 локализуются преимущественно в желудке (по малой кривизне 

тела или в субкардиальном отделе)

 имеют большие размеры

 часто протекают со стертой и неопределенной клинической 

картиной

 отличаются  наклонностью к  развитию осложнений (прежде 

всего, желудочно-кишечных кровотечений)

 медленное рубцевание

Ramakrishnan K., Salinas R.C. Peptic ulcer disease // American Family Physician // 2007. – Vol.76. 

* ЖКТ-желудочно-кишечный тракт



Клинический пример
Пациентка Е., 48 лет
рецидивирующие желудочные 

кровотечения

Информированное согласие пациентки на раскрытие персональных данных получено 10.10.2016.

В 2014 г. появились боли в эпигастрии, выполнили ЭГДС, 
диагностировали гастрит. Лечение симптоматическое. Иногда 

беспокоила тошнота, редко рвота. 

20.11.2014 г. ЖК
21.09.2015 г. рецидив ЖК
28.09.2015 г. рецидив  ЖК
02.10.2015 г. рецидив ЖК

?????????????????????????????????????????
???????

Бакулина Н.В.,д.м.н., проф.кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западный государственный медицинский университет  им. И.И. Мечникова, 
2016 год.(Из личного архива)



Повреждения Дьелафуа

• Впервые в 1884 г. Галлард описал миллиарные
аневризмы желудка. 

• В 1898 г. Дьелафуа повторно описал, но как 
самостоятельное заболевание - повреждение Дьелафуа.

• 4% всех ЖК

• В 80% источник кровотечения находится на расстоянии 6 
см от пищеводно-желудочного соустья, чаще на малой 
кривизне желудка. Описано поражение пищевода, 
тонкой и толстой кишки, желчного пузыря, анальной 
области.

• Внезапное массивное ЖК

• Патогенез – мальформация артерий большого калибра в 
подслизистом слое желудка, эрозии, геморрагии

Annals of Gastroenterology, Volume 24, No 3 (2011)

оригинальное описание язвы 

Дьелафуа 1898 г.



Medicine (Baltimore). 2016 Sep;95(36):e4829.

Повреждения Дьелафуа

Isik A, Alimoglu O, Okan I, Bas G, Turgut H, Sahin M. Dieulafoy Lesion in the Stomach. Case Reports in Gastroenterology. 2008;2(3):469-473.



Исследование «Прометей»

Регистр пациентов с ЖКК (2006-2009 гг.)

n=1413 (мужчины 66%)

Del Piano M, Bianco MA, Cipolletta L, Zambelli A, Chilovi F, Di Matteo G, Pagliarulo M, Ballarè M, Rotondano G, Prometeo study group of the Italian 

Society of Digestive Endoscopy (SIED).J Clin Gastroenterol. 2013 Apr; 47(4):e33-7.

52,4% принимали аспирин и НПВП

13,9% на фоне адекватной гастропротекции

Исходы:

Рецидив 13,3%

Потребовали гемотрансфузии 43,9%

Шок 9,3%

Летальный исход 4%



эндоскопические 
симптомы

клинические 
симптомы

без симптомов

Лекарственно-индуцированные 
гастропатии

осложнения

осложнения

осложнения

Из личного архива Н.В. Бакулиной, 2017

осложнения: кровотечение, 

перфорация, пенетрация, стриктуры



препарат-
обусловленные

пациент-
обусловленные

врач-
обусловленные

Факторы риска лекарственно-
обусловленной гастропатии

модифицируемыенемодифицируемые

Из личного архива Н.В. Бакулиной, 2017



препараты

Лекарственно-обусловленная 
гастропатия

антитромботические

НПВП

антидепрессанты

Насонов Е.Л. и соавт. Проект Национальнлинических рекомендаций (основные положения) Ассоциации ревматологов России, Российскоий

гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества по изучению боли «Рациональное использование нестероидных

противовоспалительных препаратов» (По результатам совещания группы экспертов, г. Москва, 01.04.2017) .Рос журн гастроэнтерол гепатол

колопроктол 2017;27(5)

глюкокортикоиды



Моменты дискуссии

• Варианты антитромботической (АТТ) 
терапии

• Профиль безопасности АТТ

• Стратификация риска кровотечения

• ЖКК:  профилактика

• ЖКК: новое в лечении



АСК Парентеральные 
антикоагулянты

Антагонисты
P2Y12

рецепторов к 
АДФ

Оральные 
прямые 

антикоагулянты 
(ПОА, НОАК)

H. Darius, ESC 2011, Paris, 28 august, 1140

J. W. Eikelboom et al. Chest 2012;141;e89S-e119S, DOI 10.1378/chest.11-2293

Marano G, Vaglio S, Pupella S at al. How we treat bleeding associated with direct oral anticoagulants. Blood Transfusion. 2016;14(5):465-473.

Ray B, Keyrouz SG. Management of anticoagulant-related intracranial hemorrhage: an evidence-based review. Critical Care. 2014;18(3):223.

Эволюция 

антитромботической терапии



АСК Парентеральные 
антикоагулянты

Антагонисты
P2Y12

рецепторов к 
АДФ

Оральные 
прямые 

антикоагулянты 
(ПОА, НОАК)

H. Darius, ESC 2011, Paris, 28 august, 1140

J. W. Eikelboom et al. Chest 2012;141;e89S-e119S, DOI 10.1378/chest.11-2293

Marano G, Vaglio S, Pupella S at al. How we treat bleeding associated with direct oral anticoagulants. Blood Transfusion. 2016;14(5):465-473.

Ray B, Keyrouz SG. Management of anticoagulant-related intracranial hemorrhage: an evidence-based review. Critical Care. 2014;18(3):223.

Эволюция 

антитромботической терапии
(принятые комбинации)

ДАТТ

двойная антитромботическая терапия



АСК Парентеральные 
антикоагулянты

Антагонисты
P2Y12

рецепторов к 
АДФ

Оральные 
прямые 

антикоагулянты 
(ПОА, НОАК)

H. Darius, ESC 2011, Paris, 28 august, 1140

J. W. Eikelboom et al. Chest 2012;141;e89S-e119S, DOI 10.1378/chest.11-2293

Marano G, Vaglio S, Pupella S at al. How we treat bleeding associated with direct oral anticoagulants. Blood Transfusion. 2016;14(5):465-473.

Ray B, Keyrouz SG. Management of anticoagulant-related intracranial hemorrhage: an evidence-based review. Critical Care. 2014;18(3):223.

Эволюция 

антитромботической терапии
(принятые комбинации)

ТАТТ

тройная антитромботическая терапия



Антитромбоцитарные препараты 

частая причина ЖКК

ацетилсалициловая 
кислота

варфарин НОАК
гепарин/НМГ/фонд

апаринукс

клопидогрель

тикагрелор

ДАТТ/ТАТТ

Gralnek Ian M et al. Nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: ESGE Guideline ... Endoscopy 2015; 47: a1–a46

Chang H-Y, Zhou M, Tang W, Alexander GC, Singh S. Risk of gastrointestinal bleeding associated with oral anticoagulants: population based retrospective 

cohort study. The BMJ. 2015;350:h1585.



Моменты дискуссии

• Варианты антитромботической (АТТ) 
терапии

• Профиль безопасности АТТ

• Стратификация риска кровотечения

• ЖКК:  профилактика

• ЖКК: новое в лечении



Низкие дозы АСК

Мета-анализ

14 РКИ 57 000 пациентов

Вывод:

клинически

значимые кровотечения RR = 2.07 

Derry S , Loke YK . Risk of gastrointestinal haemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis . BMJ 2000 ; 321 : 1183 – 7 .

McQuaid KR , Laine L . Systemic review and meta-analysis of adverse events

of low-dose aspirin and clopidogrel in randomized controlled trials . Am J Med 2006 ; 119 : 624 – 38 .

АСК – ацетилсалициловая кислота



ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

ПРЕКРАЩАЮТ ПРИЕМ АСПИРИНА САМОСТОЯТЕЛЬНО?

1. http://www.medscape.com/viewarticle/755615_2 от 7.03.2014

До 20% пациентов страдают 

непереносимостью аспирина1

Только в 0,6-2,4% причина – аллергия

Диспепсия –
ведущая причина 

непереносимости 

аспирина 

и прекращения 

терапии

«НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ АСПИРИНА»?

• Желудочно-кишечная непереносимость 

(диспепсия)1

• Аллергия

• Аспириновая бронхиальная астма



Факторы риска 

«аспириновой» язвы

1. Язвенный анамнез OR=5,924, 95% Сl 2,115-16,592

2. Н. pylori OR=2,242, 95% Cl 1,032 – 4,870

3. Мужской пол OR=2,211, 95% Cl 1,027-4,760

Wu J. et al. Study of Clinical  and Gentic Risk Factors for Aspirin-Induced Gastric Mucosal Injury. Clin Med J., 2016,129(2):174-180



Клопидогрел vs. АСК 

1. http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/stable-angina-pectoris.aspx от 7.03.2014

2. Lancet. 1996 Nov 16;348(9038):1329-39A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE)

При приеме клопидогрела на 30% меньше повторных 

госпитализаций в связи с нарушениями функции ЖКТ

Кровотечения АСК Клопидогрел

Интракраниальные геморрагии 0,52% 0,39%

Желудочно-кишечные

кровотечения         (р=0,05)
2,66% 1,99%

АСК – ацетилсалициловая кислота



Двойная антитромботическая

терапия 
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Клопидогрел+АСК

Тикагрелор+АСК

11,2%
11,6% P = не значимо 

Во всех группах осуществлялся прием аспирина.

Количество пациентов 

в популяции 

повышенного риска 

N=18 624 пациента, ОКС 

1. Wallentin L, Becker RC, Bujah A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009;361:1045–1057.

2. James S, Akerblom A, Cannon CP, et al. Comparison of ticagrelor, the first reversible oral P2Y12 receptor antagonist, with clopidogrel in patients with 

acute coronary syndromes: rationale, design, and baseline characteristics of the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Am Heart J. 

2009;157:599–605.

3. Wu J. et al. Study of Clinical  and Gentic Risk Factors for Aspirin-Induced Gastric Mucosal Injury. Clin Med J., 2016,129(2):174-180

Исследование PLATO

ЖКК кровотечение3

Двойная антитромбоцитарная терапия ОШ=3,433
95% ДИ 1,154-10, 271



Schomig A. N Engl J Med. 2009;361:1108–1111.

Тикагрелор:

Не требуется метаболическая активация для 

образования активного действующего вещества 

Клопидогрел:

Является пролекарством; для образования 

активного действующего вещества требуется 

метаболизм в системе цитохромов

CYP-зависимое 

окисление 

CYP1A2

CYP2B6

CYP2C19

CYP-зависимое

окисление

CYP2C19 

CYP3A4/5 

CYP2B6

Активное соединение 

Промежуточный метаболит 

Пролекарство

Тикагрелор

Клопидогрел

Связывание 

P2Y12

Различия дезагрегантов

Тромбоцит 
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P = 0,03

P = 0,008
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Тикагрелор + АСК (n=9235)

Клопидогрел + АСК (n=9186)

«Большие» 

кровотечения 

ДАТТ 
Исследование PLATO

N=18 624 пациента, ОКС 

1. Wallentin L, Becker RC, Bujah A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009;361:1045–1057.

2. James S, Akerblom A, Cannon CP, et al. Comparison of ticagrelor, the first reversible oral P2Y12 receptor antagonist, with clopidogrel in patients with 

acute coronary syndromes: rationale, design, and baseline characteristics of the PLATelet inhibition and patient Outcomes (PLATO) trial. Am Heart J. 

2009;157:599–605.



Биоэквивалентность ПЛАГРИЛА
оригинальному клопидогрелу*

* Для сравнения биоэквивалентности препарата Плагрил® и оригинального
клопидогрела было проведено открытое, рандомизированное, перекрестное

исследование в Клиническом Исследовательском Центре компании MDS Фарма
Сервисез в Сен-Лорене, Квебек, Канада



Доказанная терапевтическая 

эквивалентность Плагрила

оригинальному препарату

1. Мазур Н. А. и соавт, Российский кардиологический журнал № 4, 2012

2. Двойная дезагрегантная терапия при остром коронарном синдроме: от концепции к реальному воплощению. Кардиогазета №1, 2011, стр. 28

в оранжевой 

книге в группе 

категория А



КЛОПИДОГРЕЛ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ

* Критерий, цена.

1. http://medlux.ru/ 23.06.2015 г. Средняя цена в московских аптеках.

FDA признала, что Клопидогрел, таб. 

75 мг, компании «Д-р Реддис» 

является   терапевтически 

эквивалентным на основе био- и 

фармацевтической эквивалентности 

оригинальному препарату и, 

вследствие этого, ожидаемой 

эффективности и безопасности. 
Letter of Approval FDA от 14 января 2008 г. 



Оценка приверженности 
больных с ОКС к ДАТ

Deharo P., Quilici J., Bonnet G. et al. Fixed-dose aspirin–clopidogrel combination enhances compliance to aspirin after acute coronary syndrome. Int J Cardiol. 2014; 172: e1–e2.

ПлагрилА инструкция по применению

Плагрил А: 75 мг клопидогрела + 75 мг ацетилсалициловой кислоты

комбинированный дезагрегант



Не витамин К оральные антикоагулянты (НОАК): 
фармакокинетика

Ксабаны Гатраны

Характеристика Ривароксабан Апиксабан

Бетриксабан

Эдоксабан

YM150

Дабигатран2

AZD0837

Ксимелагатр

ан (отозван)

Мишень Прямой ингибитор Фактора Xa
Прямой ингибитор тромбина 

(Фактора IIa)

Пролекарство Нет Нет Да

Кратность 

приема
1 раз в день

Дважды в 

день

Дважды в 

день

Биодоступность 80-100%* 50% 3-7%

Полувыведение 5-13ч 8-15 ч 12-14 ч

Почечный 

клиренс
~33% ~40-50%4† 85%

Cmax 2-4 h 3-4 h 1-2 h

Взаимодействия
Сильные ингибиторы

CYP3A4 и P-gp

P-gp 

ингибиторы

* Когда 15 мг и 20 мг принимаются с пищей
† 27% of the total oral dose administered3 (including absorbed and non-absorbed drug) under goes renal clearance – thus ~ half of 

the bioavailable drug is cleared renally.

1.   Xarelto® PM, July 18, 2012 ; 2.  Pradaxa ® PM November 12, 2012; 3.  Eliquis® PM November 27, 2012; 4. Goette Trends Cardiovasc Med. 2013  [Epub ahead of print]



НОАК

(события) 

Варфарин

(события)
ОР (95% ДИ) p

Эффективность

Ишемический инсульт 665/29292 724/29221 0.92 (0.83-1.02) 0.10

Геморрагический 

инсульт
130/29292 263/29221 0.49 (0.38-0.64) <0.0001 

Инфаркт миокарда 413/29292 432/29221 0.97 (0.78-1.20) 0.77

Смерть от всех причин 2022/29292 2245/29221 0.90 (0.85-0.95) 0.0003

Безопасность

Внутричерепные 

кровотечения
204/29287 425/29211 0.48 (0.39-0.59) <0.0001 

Гастроинтестинальные 

кровотечения
751/29287 591/29211 1.25 (1.01-1.55) 0.043

Ruff CT et al. Lancet. 2014;383(9921):955-962

Все НОАК по сравнению с АВК достоверно снижают риск:

• геморрагического инсульта (с тенденцией к снижению риска ишемического инсульта)

• внутричерепного кровотечения

• смерти от всех причин (с тенденцией к снижению риска инфаркта миокарда)

NB: риск гастроинтестинального кровотечения повышается

НОАК лучше Варфарин лучше

210.50.2

Профиль безопасности оральных 

антикоагулянтов



ФП – фибрилляция предсердий, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; CHADS2 – шкала для оценки риска инсульта у пациентов с ФП; РКИ – рандомизированные

клинические исследования. Имеются ограничения, указанные в первоисточниках

Camm A.J. et al. Eur Heart J. 2016; 37(14): 1145–53; Granger C.B. et al. N Engl J Med. 2011; 365(11): 981–92; Sherwood M.W. et al. J Am Coll Cardiol. 2015; 66(21): 2271–81.

Большие кровотечения из ЖКТ:

Проспективное

наблюдательное

исследование

3

2

1

0

Регистрационные исследования
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Ривароксабан

Ривароксабан ARISTOTLE
Апиксабан

2,0

Средний балл  CHADS2
3,52,0 / 2,1

0,7 0,8

Ингибиторы Xa-фактора демонстрируют сопоставимо низкую 
частоту ЖК кровотечений при изучении у схожих популяций 

пациентов с ФП 

• Разница в частоте больших кровотечений на терапии ривароксабаном и апиксабаном 
обусловлена различиями в популяциях РКИ

• Частота ЖК кровотечений была сопоставимо низкой в исследованиях XANTUS POOLED
(ривароксабан) и ARISTOTLE (апиксабан)

Результаты не подлежат прямому сравнению

POOLED



Благоприятный профиль эффективности и безопасности 
ривароксабана сохраняется у пациентов с различным риском 

неблагоприятных событий

• Частота   желудочно-кишечных кровотечений  и риск инсульта у пациентов, принимающих 
ривароксабан в РКИ и наблюдательных исследованиях реальной практики 

Среднее 

значение CHADS2

Частота больших 

кровотечений/год

3.6% 3.1% 2.9%
1.7%

3.5

2.22.4 2.0

*Большие кровотечения в соответствие с определением ISTH, популяция безопасности; #модифицированное определение ISTH  (дополнительно включались 

кровотечения, которые потребовали хирургической ревизии); ‡Большие кровотечения в соответствие с алгоритмом  Сunningham; §В группе пациентов с большим 

кровотечением. ПОАК – прямые пероральные антикоагулянты. Результаты разных исследований, не для прямого сравнения, имеются ограничений 

предствавленные в полнотекстовых публикациях.

1. Patel MR et al. N Engl J Med 2011;365:883–891; 2. Beyer-Westendorf J et al. Blood 2014;124:955–962; 3. Hecker J et al. Thromb Haemost 2016;115:939–949; 4. Tamayo 

S et al. Clin Cardiol 2015;38:63–68; 5. Kirchhof P et al. Eur Heart J 2017;38(Suppl):768–769.

Рандомизированное

клиническое 

исследование

Проспективное

клиническое 

исследование 

Ретроспективный 

анализ баз 

данных

Наблюдательное 

проспективное исследование

ROCKET AF1,* Дрезденский регистр 

ПОАК 2,3,#

US DoD PMSS4,‡ XANTUS Pooled Analysis5,$

n=7111 n=1204 n=27,467 n=11,121

Результаты не предназначены для прямого сравнения

3.1%
2.7%

1.5%
Частота ЖК 

кровотечения/год
0.6%



• Частота неблагоприятных событий в большей степени определяется профилем риска конкретного 
пациента в соответствии с оценкой по шкале CHADS2 и HAS-BLED

• В исследование ROCKET AF включались пациенты с более высоким риском инсульта и 
кровотечений в отличие от исследования ARISTOTLE

• Ингибиторы Xa-фактора демонстрируют сопоставимо низкую частоту ЖК кровотечений при 
изучении у схожих популяций пациентов с ФП в исследованиях XANTUS POOLED и ARISTOTLE

• В ретроспективном анализе частота ЖК кровотечений была низкой на терапии НОАК у пациентов с 
ФП в реальной клинической практике

• В исследование ROCKET AF включалось больше пациентов с сопутствующей ХСН (63%) в сравнении 
с исследованием ARISTOTLE (35%). ХСН – независимый фактор риска развития кровотечений из 
ЖКТ, что могло существенно повлиять на результаты ROCKET AF

Можно ли сказать какой из антикоагулянтов 

самый безопасный по частоте желудочно-

кишечных кровотечений?

Имеются ограничения, указанные в первоисточниках. Полные результаты исследований приведены в первоисточниках. Результаты исследований не подлежат прямому 

сравнению; ФП – фибрилляция предсердий; ЖК – желудочно-кишечный; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт.

Kirchhof P et al., presented at the European Society of Cardiology 2017, abstract 86691; Kirchhof et al. Journal of the American College of Cardiology Jul 2018, 72 (2) 141-153.

Patel MR et al. N Engl J Med. 2011;365(10):883–891; Granger CB et al. N Engl J Med. 2011;365(11):981–992; Cangemi D.J. Am J Gastroenterol 2017; 112:734–739; 



Моменты дискуссии

• Варианты антитромботической (АТТ) 
терапии

• Профиль безопасности АТТ

• Стратификация риска кровотечения

• ЖКК:  профилактика

• ЖКК: новое в лечении



Фибрилляции предсердий
предикторы ЖКК

Lauffenburger JC et al, Pharmacotherapy 2015:5:560–568

характеристика Отношение рисков (95%CI)

возраст 55–64 лет 1.54 (0.89–2.68)

возраст 65–74 лет 2.72 (1.59–4.65)

возраст ≥75 лет 4.52 (2.68–7.64)

Хроническая сердечная недостаточность 1.25 (1.01–1.56)

ИБС 1.37 (1.10–1.69)

Почечная недостаточность 1.67 (1.24–2.25)

Эпизоды кровотечения 1.32 (1.01–1.72)

Алкогольная зависимость 2.57 (1.52–4.35)

Helicobacter pylori инфекция 4.75 (1.93–11.68)

Кортикостероиды (и стресс) 1.17 (0.95–1.45)

Коморбидная патология
как фактор риска поражения ЖКТ 



Стратегия защиты от кровотечений у пациентов, 
получающих антикоагулянты

Рекомендации ESC 2017

Оценить геморрагические и ишемические риски, используя шкалы CHA2DS2-
VASc, ABC, HAS-BLED  с акцентом на модифицируемые факторы риска

Рассмотрите использование НОАК вместо АВК (варфарин)

Если используете АВК, рассмотрите возможность контроля МНО по нижней 
рекомендованной границе, при этом ВТД должно быть выше 65 – 70%

Рассмотрите сниженные дозировки НОАК, изученные в регистрационных 
исследованиях

Продолжительность Тройной терапии должна быть как можно короче. 
Двойная терапия (ОАК + клопидогрел) должна быть рассмотрена вместо 
Тройной

Клопидогрел – препарат выбора из ингибиторов P2Y12

Используйте низкие дозы аспирина ( ≤ 100мг)

Рутинное использование препаратов группы ИПП

European Heart Journal (2017) 0, 1–48 doi:10.1093/eurheartj/ehx419

ВТД – время в терапевтическом диапазоне; НОАК – новые оральные антикоагулянты; ИПП – ингибиторы протонной помпы



Рекомендации ESC 2016: 

шкалы оценки риска кровотечений

ABC
(возраст, биомаркеры, анамнез)

ATRIA
анемия, тяжелое снижение 

функции почек, ≥75 лет, 
кровотечение в анамнезе

HAS-BLED
(гипертония, нарушение функции 

почек/печени, инсульт, 
кровотечение в анамнезе, 
лабильное МНО, >65 лет), 

алкоголь/лекарства

HEMORR2HAGES
(печень/почки, алкоголь, ЗНО, >75

лет, тромбоцитопения/патия, 
кровотечение, гипертония, 

анемия, генет факторы, риск 
падения, инсульт

ORBIT
(возраст, анемия, кровотечение в 

анамнезе,  почки, 
антитромбоцитарные препарат)

Kirchhof P et al; European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw210



ESC 2016: Для снижения риска кровотечения рекомендуется 
своевременно выявлять факторы его провоцирующие и 

модифицировать их

САД – систолическое артериальное давление; НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты; КлКр – клиренс креатинина; МНО –

международное нормализованное отношение; АВК – антагонисты витамина К; 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed 

in collaboration with EACTS. European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962

Модифицируемые факторы риска 
кровотечения

 Артериальная гипертония САД>160 мм. рт. ст.

 Лабильное МНО или время пребывания в 
терапевтическом диапазоне <60% у 
пациентов, получающих АВК

 Совместное применение препаратов (НПВП, 
антиагреганты)

 Злоупотребление алкоголем (≥8 доз/неделю)

Потенциально модифицируемые факторы 
риска кровотечения

 Анемия 

 Нарушение функции почек

 Нарушение функции печени

 Сниженное количество тромбоцитов или 
нарушение их функции

Немодифицируемые факторы риска 
кровотечения

 Возраст >65 лет; ≥75 лет

 Большое кровотечение в анамнезе

 Заместительная почечная терапия (диализ 
или трансплантированная почка)

 Инсульт в анамнезе

 Цирроз печени

 Рак

 Генетические факторы

Биомаркеры, связанные с высоким риском 
кровотечения

 Высокочувствительный тропонин

 Фактор дифференцировки роста-15

 Креатинин сыворотки/расчетный КлК



Моменты дискуссии

• Варианты антитромботической (АТТ) 
терапии

• Профиль безопасности АТТ

• Стратификация риска кровотечения

• ЖКК:  профилактика

• ЖКК: новое в лечении



ИПП снижают риск ЖКК при ДАТТ
COGENT (Clopidogrel and the Optimization of Gastrointestinal Events Trial) 

N =3752

Vaduganathan, M. et al. J Am Coll Cardiol. 2016;67(14):1661–71.

ДАТТ (Клопидогрел + АСК 100 мг) 

ДАТТ (Клопидогрел + АСК >100 мг) 

6 месяцев терапии 

омепразолом в отношении 

профилактики

повреждений верхних 

отделов ЖКТ

NNT=52

(низкие дозы 

АСК+Клопидогрел)

NNT=58

(Высокие дозы 

АСК+Клопидогрел)



База данных fee-for-service Medicare
N=118891 старше 65 лет «наивные» по приему НОАК

Graham DJ. et al. Stroke, Bleeding, and Mortality Risks in Elderly Medicare Beneficiaries Treated With Dabigatran or Rivaroxaban for Nonvalvular

Atrial Fibrillation. JAMA Intern Med. Published online 3 October 2016. 

ИПП
26-27% Какой выбрать ИПП?



Взаимодействие:

ИПП и клопидогрель

• снижение экспозиции 

активного метаболита 

клопидогрела, в среднем, на 

46% и снижение 

максимального 

ингибирования АДФ-

индуцированной агрегации 

тромбоцитов, в среднем на 

16%

• следует избегать 

одновременного применения 

омепразола и клопидогрела

• снижение экспозиции 

активного метаболита 

клопидогрела в среднем на 

40% и снижению 

максимального 

ингибирования АДФ-

индуцированной агрегации 

тромбоцитов в среднем на

14%. 

• следует избегать 

одновременного применения 

эзомепразола и клопидогрела

ЭзомепразолОмепразол

http://www.astrazeneca.ru/medicines/gastroenterology Дата обращения 20.06.2014



Ингибирующий потенциал ИПП 
(модель – микросомы печени человека и 

рекомбинантный CYP2C19)

rCYP2C19 Оме

празол

Эзоме

празол

Лансо

празол

Панто

празол

Рабе

празол

Тиоэфир 

Рабепразола

Ингибирующая концентрация Ki (мкМ)

чем ниже значение Ki, тем выше ингибиторная активность 

ИПП в отношении CYP2C19

S-Mephenytoin 6.2±0.8 8.6±1.0 0.45±0.07 69.4±9.2 21.3±2.8 2.4±0.1

Li X, Andersson TB, Ahlstrom M, Weidolf L. Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, 

pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome p450 activities. Drug Metab Dispos. 2004 August 1;32(8):821-7.

Рабепразол и Пантопразол –низкий потенциал взаимодействия,

высокая безопасность



Фармакокинетика

клопидогреля

Клопидогрел

per os

неактивный 

метаболит

тиольный 

метаболит
(лекарство)

Пресистемный

метаболизм
(пролекарство)

АДФ-индуцированная 

агрегация тромбоцитов

абсорбция 50%

CYP3А4

CYP 2В6

CYP 1А2

CYP2C9

CYP 2С19

блокирует

Mullangi R, Srinivas NR. Clopidogrel: review of bioanalytical methods, pharmacokinetics/pharmacodynamics, and update on recent 

trends in drug–drug interaction studies. Biomed Chromatogr. 2009; 23:26-41.



Udaya S. Tantry,  Dean J. Kereiakes,  Paul A. GurbelClopidogrel and Proton Pump Inhibitors : Influence of Pharmacological Interactions on Clinical 

Outcomes and Mechanistic Explanations
JACC: Cardiovascular Interventions, Volume 4, Issue 4, 2011, 365–380

Взаимодействие



Торговое 
наименование форма выпуска

Владелец регистрационного 
удостоверения

1 Рабепразол-СЗ капсулы кишечнорастворимые;
"Северная звезда" (ЗАО "Северная 
звезда")

2 Рабелок таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; Кадила Фармасьютикалз Лимитед

3 Разо таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; Д-р Редди'с Лабораторис Лтд

4 Берета таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; "Верофарм"

5 Хайрабезол
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой; Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд

6 Нофлюкс таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; "Фармацевтический завод ЭГИС"

7 Золиспан таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; Лабораториос Ликонса С.А.

8 Рабелок лиофилизат для приготовле для внутривенного введения; Кадила Фармасьютикалз Лтд

9 Зульбекс таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; "Крка-Рус"

10 Онтайм таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
Тева Фармацевтические 
Предприятия Лтд

11 Париет таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; ООО "Джонсон & Джонсон"

12 Рабепразол-OBL капсулы кишечнорастворимые;
"Фармацевтическое предприятие 

"Оболенское"

13 Рабиет капсулы кишечнорастворимые;
"Фармацевтическое предприятие 

"Оболенское"

http://www.grls.rosminzdrav.ru, по сотоянию на 04.12.2017

Государственный реестр 

лекарственных средств

(на примере Рабепразола)

http://www.grls.rosminzdrav.ru


ДОКАЗАННАЯ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РАЗО

Усредненная фармакокинетическая кривая в логарифмических координатах

концентрации рабепразола в плазме крови после приема исследуемого препарата

РАЗО® [T] и препарата сравнения Париет® [R]

Клиническое исследование по изучению фармакокинетики и боэквивалентности препарата Разо® 

(рабепразол) и препарата сравнения Париет® (рабепразол) в лекарственной форме таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 20 мг. Москва, 2013.
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РАБЕПРАЗОЛ DR.REDDY’S 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН FDA В ORANGE 

BOOK В КАТЕГОРИИ АВ

Это подтверждает терапевтическую эквивалентность, 

эффективность и безопасность, сравнимую с оригинальным 

рабепразолом

1. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/tempai.cfm (по состоянию на 

01.02.2016)

2. http://cardiodrug.ru/pages/terapevticheskaya-ekvivalentnost-1.html (по состоянию на 
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DR.REDDY’S – ПОСТАВЩИК СУБСТАНЦИИ 
ДЛЯ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАБЕПРАЗОЛА

1. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?idReg=86721&t=
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УДОБСТВО ДЛЯ 
ПАЦИЕНТА

Удобный прием 1 раз в день

независимо от времени и приема 

пищи.

Низкий риск 

лекарственного взаимодействия.

30 таблеток в упаковке

по доступной цене.
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Факторы, повышающие риск ЖКК 
двойная АТТ

рекомендованы ИПП (класс  I)

• кровотечения в анамнезе

• оральные антикоагулянты

• женский пол

• пожилой возраст

• дефицит массы тела

• ХБП

• Сахарный диабет

• Анемия

• Длительная стероидная или терапия НПВП

2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease,, JAC, 2016

Рутинное назначение ИПП не рекомендуется 

при низком риске ЖКК



Профилактика кровотечений при 

плановых вмешательствах на НОАК
(стоп-старт НОАК)

2018 EHRA Practical Guide on NOACs in AFEuropean Heart Journal (2018) 00, 1–64 
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Необходимость назначения антитромбоцитарной терапии

Желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе,

Комбинированная антитромбоцитарная терапия,

Сопутствующая терапия НПВС, антикоагулянтами

Язвенные осложнения в анамнезе

Язвенная болезнь в анамнезе (без кровотечения)

Оценка факторов риска со стороны ЖКТ

Более чем 1 фактор риска:

 Возраст  60 лет

 Терапия кортикостероидами

 Диспепсия или ГЭРБ

Ингибиторы 

протонной помпы

Да

Да

Да Нет

Ингибиторы 

протонной помпы

Тест H.pylori

Эрадикация

ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the 

Gastrointestinal Risk of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. A Report of 

the ACC Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus 

Documents. Circulation, October 3, 2008.



Моменты дискуссии

• Варианты антитромботической (АТТ) 
терапии

• Профиль безопасности АТТ

• Стратификация риска кровотечения

• ЖКК:  профилактика

• ЖКК: новое в лечении



Schiele et al. Blood 2013;121:3554–62,  Stangier et al. OR 320; представлено на ISTH 2015, Прадакса®: Инструкция по применению 

лекарственного препарата для медицинского применения, Schmohl et al. Thromb Haemost 2017;117:269–76

Идаруцизумаб*
Гуманизированный фрагмент (Fab) моноклонального антитела к 

дабигатрану

Дабигатран

Идаруцизумаб

специфично устраняет антикоагулянтную

активность дабигатрана

Аффиность к дабигатрану в ~300 раз

выше, чем у дабигатрана к тромбину

(необратимое связывание)

В/в введение, начало эффекта - 10 мин

Отсутствие собственной прокоагулянтной 

или антикоагулянтной активности

Короткий период полувыведения (за 5 

часов выводится 90% дозы) 



2018 EHRA Practical Guide on NOACs in AFEuropean Heart Journal (2018) 00, 1–64 

Кровотечение на НОАК

• уточните время последнего приема НОАК
• анализ крови на креатинин, гемоглобин, альбумин, АЛТ, АСТ, билирубин
• оценка коагуляции (лекарственный мониторинг)

малое (умеренное) 
кровотечение

значимое не жизнеугрожающее
кровотечение

жизнеугрожающее
кровотечение

• снизить или пропустить следующую 
дозу

• оценить сопутствующую терапию
• оценить выбор НОАК, дозы 

Поддерживающие меры:
• механическая компрессия
• эндоскопический гемостаз
• хирургический гемостаз
• компенсация потери объема жидкости
• эритроцитарная взвесь
• тромбоцитарная взвесь (при тромбоцитах 

≤60х109)
• возможно введение транексамовой кислоты 1 г 

в/в каждые 6 часов
• обязательно адекватный диурез

Только для дабигатрана:
• возможно Праксбайнд® (идаруцизумаб) 

Тактика ведения при кровотечениях

Для пациентов на дабигатране:
Праксбайнд® (идаруцизумаб) 5 
г в/в
• Для пациентоа на ксабанах:
Андексанет альфа 
(стадияодобрения)

Другие меры:
• концентрат протромбинового

комплекса (Beriplex®, CoFactor®)
• концентрат активированного 

протромбинового
комплекса(Feiba®)



Рекомендации 

Кровотечения из верхних отделов ЖКТ без ВРВП

• Рутинно не рекомендуется назо- или орогастральная

аспирация

(Строгие рекомендации, средняя степень доказанности)

• Эритромицин в/в (однократно 250 мг за 30-120 мин до ЭГДС 

для улучшения визуализации) пациентам с 

тяжелымпродолжающимся ЖКК

(Строгие рекомендации, высокое качество доказательств)

• Оценить H. pylori-инфекцию. При отрицательном результате в 

остром периоде обследования, повторить тестирование. 

Назначить антибиотики для эрадикации с контролем 

эффективности 

(Строгие рекомендации, высокое качество доказательств)

• Пациентам, принимающим низкие дозы аспирина для 

вторичной СС профилактики, следует возобновить прием при 

снижении риска повторного кровотечения 

(Строгие рекомендации, средняя степень доказанности)
Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)

Guideline, Endoscopy 2015; 47(10): a1-a46

Необходимо тестировать на H. pylori и проводить 

эрадикацию

При отрицательном результате необходимо 

повторить тест еще раз



Лечении эрозивно-язвенных 

состояний ЖКТ

Патологическая физиология [Учебник для студентов мед. вузов] Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман и др. К.: "Логос", 1996

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению язвенной болезни. В.Т. Ивашкин и соавт., Рос 

журн гастроэнтерол гепатол колопроктол 2016;26(6) 

ИПП, Н2-блокаторы:
блокирование выработки 

кислоты, уменьшение объема 

желудочного секрета

Альгинаты, антациды: 
создание рафта, нейтрализация 

кислоты,  постпрандиального

«кислотного кармана»

Эрадикация H. pylori: 
устранение инфекции, 

изменение течения 

заболевания

профилактика рака желудка

Цитопротекторы:

Препараты висмута

Ребамипид

Коррекция факторов 

агрессии

Коррекция факторов 

защиты

* ЖКТ-желудочно-кишечный тракт



Диагностика скрытых ЖКК



Как поступать при наличии 

факторов риска кровотечения?

Коррекция модифицируемых 

факторов риска

+

Эрадикация H. pylori (!!!)

+

ИПП


