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Международный уровень госпитальной 
смертности остается высоким 

Международный регистр острых коронарных синдромов (GRACE): 

 Международный регистр наблюдения за пациентами с ОКС 

 За период  с 1999 по 2005 годы в регистр внесено 43 810 пациентов 
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ОКС, острый коронарный синдром; ИМбпST, инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; ИМпST, 
инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. 
Fox et al. BMJ 2006;333:1091. 



Республика Карелия, 2016 год. 
ОИМ в цифрах 

 Всего ОКС – 2748 человек 

 ОКС без подъема ST – 2029 

 ОКС с подъемом сегмента ST - 719 

 Умерло – 642 человека (27%) (ОИМ – 263) 

 За период госпитализации - 167 

 Выполнено ЧКВ – 559 

 Переведено из районов – 81 

 Выполнено тромболизисов – 175  



Несмотря на использование антиагрегантов, частота 
ишемических событий через 12 месяцев после 
перенесенного эпизода сохраняется на уровне 10% 
У каждого 10-го пациента после ОКС в течении года произойдет ишемическое событие, несмотря 
на лечение антиагрегантами  

Риск повторного ишемического события значительно превышает риск большого кровотечения  
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* Большие кровотечения: не связанные с АКШ большие кровотечения по определению TIMI  

1. Antiplatelet Trialists' Collaboration, BMJ 1994; 2. Antithrombotic Trialists' Collaboration, BMJ 2002; 3. Wiviott et al. N Engl J Med  
2007; 4. Wallentin et al, N Engl J Med  2009.  



Коронарный тромбоз 



Коронарный тромбоз 
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Тромбин участвует в образовании 
фибрина и активации тромбоцитов 

Факторы 
коагуляции 

Тромбин 

PAR-1 
PAR-4 

Неактивный 
тромбоцит 

Активированный 
тромбоцит 

Гемостаз  
и тромбоз 

Образование 
фибрина 

Активация 
тромбоцита 

Ингибиторы FXa 

Angiolillo et al. Eur Heart J 2010;31:17–28. 









Для чего необходимо добавлять антикоагулянт к 
антиагрегантной терапии? 

 Формирование артериального тромба идет двойным путем: за счет 
активации тромбоцитов и образования фибрина  

 Механизмы активации тромбоцитов и коагуляции являются сильно 
взаимозависимыми, при этом в обоих случаях тромбин играет главную 
роль: 

 Тромбин активирует превращение фиброгена в фибрин, 
стабилизирующий тромб ОКС; 

 Тромбин также является сильным  агонистом тромбоцитов, 
стимулирующим активацию и агрегацию тромбоцитов1–5 

 После ОКС в течение, как минимум, 6-12 месяцев сохраняется 
избыточное образование тромбина6,7, что является обоснованием для 
применения двойной стратегии антитромботической терапии 
(продолжительные антиагрегантная и пероральная антикоагулянтная 
терапия) 

 Добавление антикоагулянта к ДААТ позволяет более всесторонне 
защитить пациента после ОКС, т.к. именно такая комбинация 
воздействует на оба пути тромбообразования 

 
1. Monroe and Hoffmann. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 2. Esmon. Maturitas 2008; 3. Mackman. Nature 
2008; 4. Tamura et al. Circ J 2009; 5. Angiolillo et al. Circ J 2010; 6. Merlini et al. Circulation 1994; 7. 
Ardissino et al. Blood 2003. 

 

 



Комбинация АСК и Варфарина снижает количество 
повторных ишемических событий (мета-анализ) 

События / 
человеко-лет  

Исследование, год  

Доверительный 
интервал 
(95% ДИ) Вес (%) Варфарин  Аспирин  

ATACS (пилотная часть), 1990 0,22 (0,01 – 4,66)  0,5 0/9 1/7 
ATACS (основная часть), 1994 0,69 (0,29 – 1,65)  5,7 6/24 9/25 
Williams et al., 1997 0,19 (0,03 – 1,16)  1,3 1/6 5/5 
APRICOT–2, 2002 0,28 (0,09 – 0,92)  3,1 3/34 11/35 
OASIS (основная часть), 2001 0,58 (0,38 – 0,98)  23,9 30/373 52/375 
OASIS (пилотная часть), 1998 0,51 (0,20 – 1,26)  5,2 5/25 10/25 
Huynh et al., 2001 2,07 (0,20 – 21,85)  0,8 2/38 1/39 
ASPECT–2, 2002 0,69 (0,31 – 1,53)  6,8 10/298 14/289 
Zibaeenezhad et al., 2004 0,87 (0,20 – 2,28)  2,9 4/70 6/70 
WARIS II, 2002 0,56 (0,42 – 0,75)  49,8 69/4927 117/4669 
Всего  0,56 (0,48 – 0,69)  100,0 130/5834 228/5539 

0.05 
В пользу варфарина  

5.0 
В пользу аспирина  

Предотвращено 19 ИМ на 1000 человеко-лет  

Rothberg MB, et al. Ann Int Med. 2005 

Рецидивы ИМ  



Комбинация АСК и Варфарина увеличивает 
количество кровотечений (мета-анализ) 

События / 
человеко-лет  

Исследование, год  

Доверительный 
интервал 
(95% ДИ) Вес (%) Варфарин  Аспирин  

ATACS (основная часть), 1994 7,26 (0,39 – 33,50)  1,8 3/24 0/25 
Williams et al., 1997 2,91 (0,14 – 59,06)  1,7 1/6 0/5 
APRICOT–2, 2002 1,03 (0,15 – 6,90)  4,3 2/34 2/35 
OASIS (основная часть), 2001 2,20 (1,24 – 3,90)  47,4 35/373 16/375 
OASIS (пилотная часть), 1998 2,02 (0,20 – 20,86)  2,9 2/25 1/25 
Huynh et al., 2001 5,16 (0,26 – 104,09)  1,7 2/38 0/39 
ASPECT–2, 2002 2,26 (0,59 – 8,67)  8,7 7/298 3/289 
Zibaeenezhad et al., 2004 2,50 (0,50 – 12,46)  6,1 5/70 2/70 
WARIS II, 2002 3,32 (1,51 – 7,27)  25,4 28/4927 8/4669 
ATACS (пилотная часть), 1990 Excluded 0/9 0/7 
Всего  2,48 (1,67 – 3,68)  100,0 85/5804 32/5539 

0.05 
В пользу варфарина  

5.0 
В пользу аспирина  

1.0 
Отношение 

частоты  
Rothberg MB, et al. Ann Int Med. 2005 

9 дополнительных кровотечений на 1000 человеко-лет  

Большие кровотечения  



Варфарин при ОКС 

Варфарин при добавлении к аспирину снижает 
риск ИМ, ИИ, но не влияет на общую смертность, 

увеличивает риск кровотечений, требует 
мониторинга, лекарственные и пищевые 

взаимодействия 



На практике 

 Терапия варфарином при ОКС сегодня – 
при высоком риске и при 
непереносимости и невозможности 
принимать аспирин в сочетании с 
блокаторами P2Y12 



Антикоагулянты в лечении ОКС 

Препарат Механизм 
действия 

Исследование 

Ксимелагатран Прямой 
ингибитор 
тромбина 

ESTEEM 
снижал риск ИМ/инс: 
относительное снижение 
риска 
24%; p=0,036 
геморрагические эпизоды 
чаще 
снят с производства в 
связи с 
гепатотоксичностью 



APPRAISE-2: апиксабан для вторичной 
профилактики после ОКС  

Недавно перенесенный (≤7 дней) ОКС (инфаркт миокарда с подъемом 
или без подъема сегмента ST)  

По крайней мере 2 дополнительных фактора риска  

N = 10 800 
 
• Аспирин  
• Прочая антитромбоцитарная 

терапия  

Рандомизация 1:1 
 

Двойная слепая терапия  

Апиксабан по 5 мг 2 раза в сутки  
Клиренс креатинина <40 мл/мин – по 

2,5 мг 2 раза в сутки  
Плацебо 

Конечная точка эффективности: С-С  смертность, ИМ, ишемический инсульт  
Конечная точка безопасности: большие кровотечения по TIMI  

Alexander JH, N Engl J Med  2011 



Исследование APPRAISE–2  
досрочно прекращено  
 15 ноября 2010 года Комитетом Мониторинга Данных рекомендовано 

прекращение исследования в связи с клинически значимым приростом 
частоты кровотечений в группе апиксабана без клинически значимого 
снижения частоты ишемических событий    

 

 Набрано пациентов = 7392 

 

 Медиана продолжительности наблюдения = 241 день  

 

 Эпизодов первичной конечной точки = 572 (61% от первоначально 
запланированного количества)  

Alexander JH et al, N Engl J Med 2011 



RE–DEEM: дизайн исследования дабигатрана 
II фазы вторичной профилактики после ОКС  

ОКС + >1 сердечно-сосудистый фактор риска  
Двойная антитромбоцитарная терапия  

N = 1861 

Плацебо 
 

(n = 371) 

Дабигатран 
по 50 мг 2 раза  

в сутки  
(n = 369) 

Дабигатран 
по 75 мг 2 раза  

в сутки  
(n = 368) 

Дабигатран 
по 110 мг 2 раза  

в сутки  
(n = 406) 

Дабигатран 
по 150 мг 2 раза  

в сутки  
(n = 347) 

6-месячное наблюдение  

Oldgren J et al, Eur Heart J 2011 



RE-DEEM: отмечалось дозозависимое 
увеличение кровотечений 

Большие кровотечения* или клинически значимые малые кровотечения на 
протяжении 6 месяцев, в зависимости от рандомизации в ту или иную группу с 
различными дозами дабигатрана (анализ ITT) 

2,4 3,5 4,3 7,9 7,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Плацебо 50 мг 2 раза в сутки 75 мг 2 раза в сутки 110 мг 2 раза в сутки 150 мг 2 раза в сутки 

Дабигатран 

* Критерии ISTH  

Адаптировано на основании  Oldgren J et al, Eur Heart J 2011 



RE-DEEM: выводы 
 Добавление дабигатрана к стандартной антитромбоцитарной терапии 

привело к: 

 Дозозависимому увеличению больших и прочих клинически значимых 
кровотечений  

 Значимому снижению активности системы свертывания крови (по 
уровням D-димера)  

 

 Совокупная клиническая польза применения дабигатрана, определяемая 
как баланс между снижением тромбоэмболических событий и повышением 
риска кровотечений, может быть надлежащим образом оценена лишь в 
крупном исследовании III фазы с адекватной статистической мощностью  

 

 К настоящему времени проведение исследования III фазы не планируется  

Oldgren J et al, Eur Heart J 2011 



Ривароксабан и ОКС 









ATLAS ACS 2 TIMI 51:  
основные критерии включения в исследование 

 
 Диагноз инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, инфаркта 

миокарда без подъема сегмента ST или нестабильной стенокардии с 
по крайней мере одним из следующих критериев:  
 Отклонение сегмента ST на ≥0,1 мВ  
 ≥4 баллов по шкале риска TIMI  

 
 Возраст ≥18 лет; пациенты <55 лет включались при наличии: 

 Сахарного диабета либо  
 ИМ в анамнезе  

 
 Пациенты получали аспирин по 75–100 мг/сут в виде монотерапии или 

с тиенопиридином 
 Согласно национальным / региональным инструкциям по 

применению   
Gibson CM et al, 2011 



Шкала TIMI для оценки 2-недельного 
риска при остром инфаркте миокарда 
без подъема сегмента ST на ЭКГ 
 
 Возраст > 65 лет 

  Наличие трех и более факторов риска атеросклероза 

  Ранее выявленный стеноз коронарной артерии более 50% 
диаметра 

  Подъем или депрессия сегмента ST на ЭКГ при поступлении 

  Два и более приступа стенокардии за последние 24 часа 

  Прием аспирина в течение последних 7 суток 

  Повышение маркеров некроза миокарда 



ATLAS ACS 2 TIMI 51:  
основные критерии исключения из исследования 

Gibson CM et al, 2011 

 Неприемлемо высокий риск кровотечений (как минимум одно): 
 активное кровотечение (внутреннее или клинически значимое или из 

сосуда, не поддающегося прижатию) в ближайшие 30 дней 
 внутричерепное кровотечение в анамнезе 
 клинически значимое желудочно-кишечное кровотечение в ближайший 

1 год 
 число тромбоцитов <90,000 в мм3  
 МНО >1,5 

 Рефрактерные желудочковые аритмии 
 Ишемический инсульт/ТИА в анамнезе (для планируемого сочетания 

аспирина с тиенопиридином, т.е. страты 2) 
 Кардиогенный шок 
 Хроническое использование антикоагулянтов (варфарин и другие) 
 Гемоглобин <10 г/дл 
 Фибрилляция предсердий  
 Другие состояния, требующие длительного использования 

антикоагулянтов 
 Значимое заболевание печени  
 AлТ >5 раз выше ВГН или >3 выше ВГН + билирубин >2 раз выше ВГН 
 Необходимость в хроническом (>4 недель) использовании НПВС 
 Клиренс креатинина <30 мл/мин 
 Лечение сильными ингибиторами CYP 3A4 или Р-гликопротеина 
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В исследование ATLAS ACS 2-TIMI 51 
включались пациенты всех типов ОКС 

Mega JL, «Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome», N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. 

ИМ с ↑ ST 50,3% 

ИМ без  ↑ ST 25,6% 

Нестабильная стенокардия 24,0% 

   из них с TIMI ≥3 96,1% 

Тромболизис при исходном ИМ с ↑ SТ  25,6% 

ЧКВ для исходного события 60,1% 

L.RU
.M

KT.G
M

.08.2015.0684 
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Эффективность Ксарелто® 2,5 мг1 после ОКС 
доказана в ходе исследования ATLAS ACS 2 TIMI 51#  

 
*Тромбоз стента: определенный, вероятный, возможный по определению Academic Research Consortium (ARC) 
# в комбинации с АСК или АСК+тиенопиридин (клопидогрел или тиклопидин) 
1 - у пациентов с ОКС с ↑кардиоспецифических биомаркеров без инсульта, ТИА в анамнезе; Mega J., “Rivaroxaban in patients after an acute 
coronary syndrome with cardiac biomarker elevation: insights from the ATLAS ACS 2-TIMI 51 trial”, P5518, ESC CONGRESS 2014.; 
EuropeanMedicines Agency. Xarelto assessment report. London 2013. Available at: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000944/WC500144718.pdf (Accessed 
23 June 2014). 2. Gibson CM, «Reduction of stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes treated with rivaroxaban in ATLAS-ACS 2 
TIMI 51», J Am Coll Cardiol. 2013 Jul 23;62(4):286-90. L.RU.GM.05.2015.0605 
 

Снижение СС смертности, ИМ/Инсульта1 Снижение СС смертности1 

Снижение всех случаев смертности1 Снижение числа тромбозов стента2* 

ОР=0,80 
(0.68-0.94) 
P=0.007 

ОР=0.55  
(0.41-0.74) 
P<0.001 

ОР=0.58  
(0.44-0.77) 

P<0.001 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000944/WC500144718.pdf
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В исследовании ATLAS ACS 2 TIMI 51 Ксарелто не увеличивал 
частоту фатальных и фатальных внутричерепных 
кровотечений по сравнению с плацебо1,2 

*p=0.04 vs плацебо;  
**p=0.005 vs плацебо;  
***p<0.001 vs плацебо. 

1. Mega et al. N Engl J Med 2012;366:9–19; 2. Gibson et al. AHA 2011 (www.clinicaltrialresults.org) L.RU.GM.05.2015.0605 
 

Основные точки безопасности 

* 
** 

*** 

*** 

Два года, 
частота  

Каплан-Мейер 
(%) 

Безопасность Ксарелто ® 2,5 мг доказана в ходе 
исследований группы ATLAS 

http://www.clinicaltrialresults.org/


ATLAS ACS 2 TIMI 51: прочие конечные точки безопасности. 
Различий между группами ривароксабана и плацебо не выявлено  
Обе дозы ривароксабана раздельно, по обеим стратам  

Ривароксабан 
по 2,5 мг 2 раза 

в сутки  
(n=4940) 

Ривароксабан 
по 5 мг 2 раза в 

сутки  
(n=4924) 

Плацебо 
(n=4910) 

Ишемические эпизоды после лечения * 

 Процент  2,4% 3,5% 3,0% 
Отклонения со стороны биохимических показателей функции печени (АЛТ >3× 
ВГН + общий билирубин > 2×ВГН) 

 Процент  0,9% 1,8% 1,0% 

Прочие нежелательные явления (совокупные проценты)  

 Одышка  1,1% 1,3% 1,5% 

 Кашель  1,2% 1,1% 1,4% 

ВГН = верхняя граница нормы  
*Сердечно-сосудистая смертность / ИМ / инсульт ( ишемический, геморрагический, неизвестного характера) с 
развитием на любом этапе после завершающего приема ривароксабана; # Патологические отклонения после 
первой дозы и на протяжении до 2 дней после завершающего приема – у пациентов с исходно нормальными 
значениями  
Mega JL, «Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome», N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. 



ATLAS ACS TIMI 51, кровотечения (ОР) 

2,5 мг 
2 раза 

5 мг  
2 раза 

Обе 
дозы 

Плацебо  р 

Большие 
крово 
течения 

1,8 2,4 2,1 0,6 * 

Внутри 
черепные 

0,4 0,7 0,6 0,2 * 

Фатальные 0,1 0,4 0,3 0,2 н/д 





Ривароксабан и ОКС 
 Снижение риска повторных событий  

 1 смерть на 56 пролеченных ривароксабаном пациентов 

 Повышение риска кровотечений 

 1 кровотечение на 67 пролеченных 

 Первое исследование, показавшее, что дополнение к двойной 
антитромбоцитарной терапии НОАК может снизить смертность  



• МНН: ривароксабан  
• Основное действующее вещество:  
      Ривароксабан микронизированный 2,5 мг 
 
• РУ:  ЛП – 002318  
• Дата регистрации: 02.12.2013 
• Фармакотерапевтическая группа: антикоагулянтное 

средство прямого действия 
 

• Код АТХ: В01АХ06 
• Страна производитель:  Байер Фарма АГ, Германия 
• Условия отпуска: отпускается по рецепту 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения  Ксарелто 
1-ОКС, протекавшего с повышением кардиоспецифических биомаркеров, в комбинированной терапии с ацетилсалициловой кислотой (АСК) или с АСК и 
клопидогрелем или тиклопидином. ДД – два раза в день. 
 
L.RU.GM.05.2015.0605 

Ксарелто® 2,5мг 



Ксарелто®  зарегистрирован в России по 5 показаниям  

ФП 
профилактика инсульта и системной 
трмбоэмболии у пациентов с 
фибрилляцией предсердий неклапанного 
происхождения 

ТГВ 
лечение и профилактика рецидива  

ТЭЛА 
лечение и профилактика рецидива 

ОС 
профилактика венозной тромбоэмболии у 
пациентов после больших 
ортопедических операций на нижних 
конечностях 

ОКС 
профилактика смерти вследствие 
сердечно-сосудистых причин и ИМ у 
пациентов после ОКС 

* Инструкция по медицинскому применению Ксарелто 10 мг от 10.06.2014, Ксарелто 15/20 мг от  10.02.2014, Ксарелто 2,5 мг от 25.08.2014 
1 - Mega JL et al, 2012; L.RU.GM.05.2015.0605 
 

 



Ксарелто® 2,5 мг зарубежные рекомендации 

Полное 
название 

документа 
Кто выпустил Год Резюме 

ESC, 
Руководство 
по ведению 
пациентов с 
ИМПST 

European Society of 
Cardiology (ECS), 
Европейское 
кардиологическое 
общество 

2012 У пациентов с низким уровнем риска 
кровотечения, принимающих аспирин и 
клопидогрел, можно рассмотреть применение 
ривароксабана в низкой дозировке (2,5 мг 2 
раза в день), доказанность: класс IIб, уровень 
В. 

ESC/EACTS, 
Руководство 
по 
реваскуляр
изации 
миокарда 

European Society of 
Cardiology (ECS),  
European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery 
(EACTS) - Европейская 
ассоциация 
кардиоторакальной 
хирургии 

2014 У пациентов с низким уровнем риска 
кровотечения, принимающих аспирин и 
клопидогрел, можно рассмотреть применение 
ривароксабана в низкой дозировке (2,5 мг 2 
раза в день), доказанность: класс IIб, уровень 
В. 
 

NICE, UK. NICE - National Institute for 
Health and Care Excellence 

Март 
2015 

Ксарелто 2,5мг два раза в день рекомендован 
для профилактики СССмерти, ИМ, Инсульта у 
пациентов с ОКС с повышением уровня 
кардиоспецифических биомаркеров без 
инсульта/ТИА в анамнезе в комбинации с АСК 
или АСК+тиенопиридин (клопидогрель или 
тиклопидин). L.RU.GM.05.2015.0605 



Ксарелто® 2,5 мг Российские 
рекомендации 

полное название 
документа Кто выпустил год резюме 

Диагностика и 
лечение больных 
острым инфарктом 
миокарда с подъемом 
сегмента ST 
электрокардиограммы 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

2013 Больным  после ИМпST с низким риском 
кровотечения, для профилактики и лечения 
тромбоэболических осложнений, для снижения 
риска ишемических событий, включая тромбоз 
стента и смерть, в дополнение к АСК или АСК и 
клопидогрелу, может быть назначен ривароксабан 
в дозе 2,5 мг 2 раза/сут. на период до 2 лет 
 

Реабилитация и 
вторичная 
профилактика у 
больных, перенесших 
острый инфаркт 
миокарда с подъемом 
сегмента ST 

Общероссийская 
общественная 
организация 
Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и 
вторичной 
профилактики- 

2014 Больным после ИМпST (с очень высоким риском 
ССО и низким риском кровотечения) 
одновременное использование АСК, клопидогрела 
и перорального антикоагулянта – прямого 
ингибитора Xа фактора ривароксабана в низкой 
дозе 2,5 мг 2 раза в сутки в течение длительного 
времени (доказанность: класс IIб, уровень В) 

L.RU.GM.05.2015.0605 



Применение антикоагулянтов при 
ОКСбпST (Рекомендации ЕОК, 2015) 
Рекомендация Класс Уровень 

Эноксапарин или НФГ рекомендован в случае 
недоступности фондапаринукса 

I B 

Эноксапарин следует рассмотреть в качестве 
антикоагулянта при ЧКВ у пациентов, предварительно его 
получавших 

IIa B 

Дополнительные в/в болюсные введения НФГ могут быть 
рассмотрены вслед за начальным введением на основании 
результатов активированного времени свёртывания 

IIb B 

Отмену парентеральных антикоагулянтов следует 
рассмотреть после ЧКВ, если не показано иное  

IIa C 

Переход между НФГ и НМГ не рекомендован III B 

У пациентов после ИМбпST без предшествующих 
ТИА/инсульта с высоким риском ишемического события и 
низким риском кровотечений, получающих аспирин и 
клопидогрел, низкая доза ривароксабана (2,5 мг 2 раза в 
день) может быть рассмотрена для применения после 
отмены парентеральных антикоагулянтов. 

IIb B 

M. Roffi. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without 
persistent ST-segment elevation. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehv320 



Антитромботическая терапия у пожилых 

M. Roffi. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment 
elevation. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehv320 

Позиция европейских 
экспертов по применению 

Ксарелто® у пожилых 
пациентов 

Применение ривароксабана 2,5 в 
дополнение к АСК и клопидогрелу 

возможно с осторожностью у пожилых 
пациентов с повторным коронарным 

тромбозом, низким риском кровотечений 
и без инсульта/ТИА в анамнезе (позиция 

экспертов ESC) 



Практические выводы  
по применению 

ривароксабана при ОКС 

 Пациент с синусовым ритмом (без ФП!!!) 
 Без ОНМК в анамнезе 

Выбор антитромботической терапии: 
 Лучше двойная терапия 

аспирин+тикагрелор/прасугрель 
 Ривароксабан может быть подключен к терапии ОКС 

в дополнение к аспирину и клопидогрелю при 
невозможности принимать аспирин с 
тикагрелором/прасугрелем 

 Пациентам с низким риском кровотечений  
 Пациентам с высоким риском повторных событий 



Сочетание ривароксабана  
с тикагрелором 

 В конце 2014 года анонсировано новое 
исследование "GEMINI ACS 1", в нем 
ривароксабан в дозировке 2,5 мг 2 раза в день 
будет изучаться в сочетании с клопидогрелем 
или тикагрелором в сравнение с двойной 
антиагрегантной терапией 
(аспирин+клопидогрель и аспирин+тикагрелор, 
соответственно) у пациентов после ОКС  



Резюме:  
ривароксабан  (2,5 мг 2 раза) при ОКС 

Кому: пациенту высокого риска 

Как:  

 одновременно с АСК, клопидогрелем в дозе 2,5 мг 2 раза/сут  

 после отмены парентерального антикоагулянта 

 в течение 12 месяцев (можно до 24-х) 

Кому не показан:  
 больным с высоким риском кровотечения 

 комбинация ривароксабана с тикагрелором или праcугрелом не изучена 

 в составе тройной терапии при ФП (доза ривароксабана при ФП – 15-20 мг) 
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Повышенный 
риск 
ишемического 
события 

Ксарелто® 2,5мг два раза в сутки – важно  
правильно выбрать пациента 

Без повышенного 
риска 
кровотечения 

Такой выбор пациента представлен  
в Рекомендациях ESC по ведению   

   пациентов с ИМПST1 

 
В Российских клинических рекомендациях по  
     лечению и реабилитации больных с ИМПST 2,3 

Сбалансированный  
профиль  

риск/выгода 

Ишемический  
риск 

Риск  
кровотечения 

1. Steg et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force 
on the management of ST-segment elevation acute 
myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J.2012; 33 (20:2569-2619). 2Российские рекомендации 
министерства здравоохранения  «Диагностика и лечение больных  ИМПST», Кардиологический вестник, №4,  С.90-60,  Москва. 2014г. 3. 
Российские клинические рекомендации «Острый инфаркт миокарда с подъемом  сегмента ST кардиограммы: реабилитация и  вторичная 
профилактика», CardioСоматика, Приложение №1, С.5-40, Москва, 2014L.RU.GM.05.2015.0605 
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Повышенный риск 
ишемического 
события 

Повторный ОКС на 
фоне ДАТ 

СД 

Мультифокальный 
атеросклероз 

Множество факторов 
риска, трудно 
коригируемых, 
некоригируемых, 
включая отягощенную 
наследственность 

 

Ксарелто® 2,5мг два раза в сутки – важно  
правильно выбрать пациента (синусовый ритм!) 

Без повышенного риска 
кровотечения 
 Отсутствие в анамнезе 

инсульта или ТИА 
 Отсутствие признаков 

активного кровотечения или 
недавно перенесенное 
кровотечение в анамнезе 
(например, желудочно-
кишечное) 

 Клиренс креатинина ≥ 15 
мл/мин 

 Без сопутствующей терапии 
антикоагулянтами 

 Без заболевания печени 
 Без тромбоцитопении 
 Неконтролируемая АГ ? 
 Обострение ЯБ? 
 Перенесенная операция? 
 Известные аномалии сосудов 

мозга 
 Легочное кровотечение в 

анамнезе 
 

Сбалансированный  
профиль  

риск/выгода 

Ишемический  
риск 

Риск  
кровотечения 

1. Steg et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force 
on the management of ST-segment elevation acute 
myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J.2012; 33 (20:2569-2619). 2Российские рекомендации 
министерства здравоохранения  «Диагностика и лечение больных  ИМПST», Кардиологический вестник, №4,  С.90-60,  Москва. 2014г. 3. 
Российские клинические рекомендации «Острый инфаркт миокарда с подъемом  сегмента ST кардиограммы: реабилитация и  вторичная 
профилактика», CardioСоматика, Приложение №1, С.5-40, Москва, 2014L.RU.GM.05.2015.0605 
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Применение ривароксабана 2,5 мг 2 раза в день 
зарегистрировано только у пациентов высокого риска1,2 

1. Mega JL, «Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome», N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. 2. Инструкция по применению 
лекарственного препарата Ксарелто, 
 
 



Клинический случай №1 
Пациент М., 58 лет 
 Машиной скорой помощи доставлен в ЦРБ  с жалобами на внезапное 

появление тяжести и сдавления в грудной клетке, дискомфорт в 
эпигастрии, возникшие 2 часа назад 

На догоспитальном этапе: 

  АСК 300 мг, клопидогрел 300 мг  

Анамнез:  
 Инфаркт миокарда 4 года назад с установкой стента, выделяющего 

антипролиферативное лекарство, в ПМЖВ ЛКА 

 Хронический атрофический гастрит, ремиссия  

 Артериальная гипертензия с 2010 г 

 Холецистэктомия 15 лет назад 

 Травм не было  

 За последние 12 месяцев случаев кровотечений не отмечалось 

 Нарушения мозгового кровообращения не выявлялись 

 Курит 20 сигарет в день на протяжении 30 лет 

 Аллергию, лекарственную непереносимость  отрицает 

 

 



Клинический случай №1 
Пациент М., 58 лет 
ЭКГ на момент поступления: 

  

 



Клинический случай №1 
Пациент М., 58 лет 
Первичное обследование: 

  

 Артериальное давление 152/92 мм рт.ст. 

Частота сердечных сокращений 112 уд/мин 

Частота дыхания 18 в минуту 

Вес 81 кг 

ИМТ 24 кг/м2 

Клиренс креатинина 85 мл/мин 

Гемоглобин 13,8 г/дл 

КФК-МВ  120 нг/мл 
Референсные значения: мужчины - < 7,2 нг/мл; 
женщины - < 3,4 нг/мл 

Тропонин I  3,01 нг/мл  
Референсные значения: <0,028 нг/мл 

Глюкоза 5,8 ммоль/л 
  

Креатинин 95 мкмоль/л 

Холестерин общий 5,4 ммоль/л 

ЛПНП 4,2 ммоль/л 

Ht 0,44 



Клинический случай №1 
Пациент М., 58 лет 

Неотложная помощь  
• ТЛТ 
• АСК и Клопидогрел в комбинации с парентеральным антикоагулянтом 

С повышенным риском 
развития ишемических 
событий 

• Повышенный уровень 
биомаркеров 

• ОИМ в анамнезе 
• Aктивный курильщик, АГ, ДЛП 

 Сбалансированное 
соотношение  

риска и пользы 

Без повышенного риска 
развития кровотечения 
• В анамнезе нет инсульта/ТИА 
• Нет признаков активного 

кровотечения или недавно 
перенесенного кровотечения 
в анамнезе (например, 
желудочно-кишечного)  

• ИМТ = 24 кг/м2 
• КлКр = 85 мл/мин 
• Гемоглобин = 13,8 г/дл 

Лечение сопутствующих заболеваний и последующая поддерживающая терапия 
• Оценка риска развития ишемических событий и кровотечения 
• В течение 12 месяцев лечение Ксарелто® 2,5 мг 2 раза в день в комбинации с АСК  
и Клопидогрелом 

Диагноз: повторный инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST 
(STEMI) 



Клинический случай №2 
Пациентка С., 53 года 

 Машиной скорой помощи доставлена в приемное 
отделение с жалобами на боль, дискомфорт за 
грудиной, длительностью более 30 минут (два 
эпизода за последние 48 часов).  

 Резкое ухудшение состояния 3 часа назад, когда 
утром в покое появились интенсивные давящие боли 
за грудиной.  

Назначения до поступления: 

  АСК 300 мг, клопидогрел 300 мг 



Клинический случай №2 
Пациентка С., 53 года 

Анамнез:  

 Гипертоническая болезнь 

 Сахарный диабет  II типа с 2008 г  

 Хронический пиелонефрит  

 За последние 12 месяцев случаев кровотечений (в 
том числе  ЖКТ) не отмечалось   

 ОНМК не было  

 Гемотрансфузий не было 

 Вредные привычки отрицает 

 Аллергию, лекарственную непереносимость отрицает 



Клинический случай №2 
Пациентка С., 53 года 

Первичное обследование: 

  

 Артериальное давление 148/89 мм рт. ст. 
Частота сердечных 
сокращений 

90 уд/мин 

Частота дыхания 16 в минуту 
ИМТ 31 кг/м2 
Клиренс креатинина 75 мл/мин 

Гемоглобин 12,8 г/дл 
КФК-МВ  98 нг/мл 

Референсные значения: мужчины - < 7,2 нг/мл; 
женщины - < 3,4 нг/мл 

Тропонин I  4,1 нг/мл 
Референсные значения: <0,028 нг/мл 

Глюкоза 7,1 ммоль/л 

Холестерин общий 10,4 ммоль/л 

ЛПНП 7,2 ммоль/л 

Ht 0,42 

Креатинин 104 мкмоль/л 



Клинический случай №2 
Пациентка С., 53 года 
ЭКГ на момент поступления: 

  

 



Шкала TIMI для оценки 2-недельного 
риска при остром инфаркте миокарда 
без подъема сегмента ST на ЭКГ 
 
 Возраст > 65 лет 

  Наличие трех и более факторов риска атеросклероза (АГ, 
ожирение, ДЛП, СД) 

  Ранее выявленный стеноз коронарной артерии более 50% 
диаметра 

  Подъем или депрессия сегмента ST на ЭКГ при поступлении 

  Два и более приступа стенокардии за последние 24 часа 

  Прием аспирина в течение последних 7 суток 

  Повышение маркеров некроза миокарда 



Исследование ATLAS ACS 2-TIMI 
51: критерии включения 

 ≥18 лет + симптомы в покое, заставляющие подозревать ОКС,  

    длящиеся >10 минут, возникшие в предшествующие 48 часов 

 

 ИМпST: изменения на ЭКГ + повышение КФК-MB или тропонина 

 

 ОКСбпST: повышение КФК-MB или тропонина + преходящие 
подъемы ST  

 или депрессии ST или изменения T или свежий тромбоз на КАГ 

 

 Нестабильная стенокардия: преходящие или сохраняющиеся  
смещение ST >0,1 мВ или TIMI ≥4 

 + больные моложе 54 лет должны были иметь также сахарный 
диабет или ИМ в анамнезе 

 



Клинический случай №2 
Пациентка С., 53 года 

Неотложная помощь  
• первичное ЧКВ с установкой стента в огибающей ветви левой коронарной артерии  
• АСК и Клопидогрел в комбинации с парентеральным антикоагулянтом 

С повышенным риском 
развития ишемических 
событий 

• Повышенный уровень 
биомаркеров 

• Контролируемый диабет 
• Гиперхолестеринемия, ГБ 

 Сбалансированное 
соотношение  

риска и пользы 

Без повышенного риска 
развития кровотечения 
• В анамнезе нет инсульта/ТИА 
• Нет признаков активного 

кровотечения или недавно 
перенесенного кровотечения в 
анамнезе (например, 
желудочно-кишечного)  

• ИМТ = 31 кг/м2 
• КлКр = 75 мл/мин 
• Гемоглобин = 12,8 г/дл 

Диагноз: инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (NSTEMI).  

Лечение сопутствующих заболеваний и последующая поддерживающая терапия 
• Оценка риска развития ишемических событий и кровотечения 
• В течение 12 месяцев лечение Ксарелто® 2,5 мг дважды в день в комбинации с АСК и 

Клопидогрелом 



Клинический случай №3 
Пациент Т., 74 года 

 Машиной скорой помощи доставлен в 
кардиологическое отделение с 
жалобами на сильную боль в грудной 
клетке в состоянии покоя, появившуюся 
3 часа назад и не купировавшуюся 
приемом нитроглицерина 

 

На догоспитальном этапе: 

  АСК 300 мг, клопидогрел 300 мг 



Клинический случай №3 
Пациент Т., 74 года 

Анамнез:  

 Стенокардия напряжения  2 ФК 

 Гипертоническая болезнь II ст, 2 ст. 

 Принимает иАПФ, статины  

 В течении 3 лет отмечает одышку, возникающую после физической 
нагрузки (подъём по лестнице на 3 этаж), заставляющую 
останавливаться и заканчивающуюся после нескольких минут 
отдыха 

 За последние 12 месяцев случаев кровотечений не отмечалось 

 Травм, операций не было 

 Курит 15 сигарет в день на протяжении 45 лет 

 Аллергию, лекарственную непереносимость отрицает 



Клинический случай №3 
Пациент Т., 74 года 
Первичное обследование: 

  

 Артериальное давление 124/80 мм рт.ст. 
Частота сердечных 
сокращений 

90 уд/мин 

Частота дыхания 20 в минуту 
ИМТ 27 кг/м2 
Клиренс креатинина 62 мл/мин 

Гемоглобин 13,5 г/дл 
КФК-МВ  170 нг/мл 

Референсные значения: мужчины - < 7,2 нг/мл; 
женщины - < 3,4 нг/мл 

Тропонин I  2,75 нг/мл 
Референсные значения: <0,028 нг/мл 

Глюкоза 5,1 ммоль/л 

Холестерин общий 12,2 ммоль/л 

ЛПНП 8,1 ммоль/л 

Креатинин 145 мкмоль/л 

Артериальное давление 124/80 мм рт.ст. 



Клинический случай №3 
Пациент Т., 74 года 
ЭКГ на момент поступления: 
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Ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день продемонстрировал снижение 
риска СС смерти у стентированных пациентов 

Сердечно-сосудистая смертность  
у стентированных пациентов 

Gibson C.M. et al. JACC 2013; 62: 286-90 
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исходно получавших аспирин и тиенопиридин 



Тип тромбоза Плацебо Ривароксабан ОР р 
р для 

взаимодействия 
DES vs BMS 

Стент, выделяющий лекарства 
Несомненный/          
вероятный/возможный 

2,5% 1,5% 0,68 0,17 0,95 

Несомненный/вероятный 1,4% 1,1% 0,73 0,36 0,65 

Несомненный 1,0% 0,8% 0,69 0,38 0,89 

Голометаллический стент 
Несомненный/    
вероятный/возможный 

3,2% 2,5% 0,69 0,04 

Несомненный/         вероятный 2,3% 1,7% 0,61 0,02 

Несомненный 1,6% 1,2% 0,64 0,08 

Ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день: снижение 
риска тромбоза не зависит от типа стента 

Gibson CM, «Reduction of stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes treated with rivaroxaban 
in ATLAS-ACS 2 TIMI 51», J Am Coll Cardiol. 2013 Jul 23;62(4):286-90. 



Ривароксабан 2,5 мг 2 раза в день показал снижение 
риска СС событий и смерти у пациентов с ИМпST 

Ривароксабан 
2,5 мг дважды в день 

*Общая  смертность. 
ОР, отношение рисков; ИМ, инфаркт миокарда; ITT, intention to treat – популяция «намерение лечиться»; mITT; 
modified  intention to treat – модифицированная популяция «намерение лечиться». 
Mega et al. J Am Coll Cardiol 2013;61:1853–9 

Общая смертность 

Плацебо 

ITT: ОР=0,63  
(95% ДИ 0,45–0,89) 

 

mITT: ОР=0,60  
(95% ДИ 0,41–0,87) 
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Смерть в результате СС патологии/ИМ/инсульт 
(первичная конечная точка эффективности) 

Ривароксабан 
2,5 мг дважды в день 

Плацебо 

ITT: ОР=0,81  
(95% ДИ 0,65–1,00) 

 

mITT: ОР=0,85  
(95% ДИ 0,68–1,06) 
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Субанализ исследования ATLAS ACS 2 TIMI 51 



Клинический случай №3 
Пациент Т., 74 года 

Неотложная помощь  
• Первичное ЧКВ с установкой стента 
• АСК и Клопидогрел в комбинации с парентеральным антикоагулянтом 

С повышенным риском 
развития ишемических 
событий 

• Повышенный уровень 
кардиоспецифических 
биомаркеров 

• Сердечная недостаточность 
• Гипехолестеринемия 
• Активный курильщик 

 Сбалансированное 
соотношение  

риска и пользы 

Без повышенного риска 
развития кровотечения 
• В анамнезе нет инсульта/ТИА 
• Нет признаков активного 

кровотечения или недавно 
перенесенного кровотечения в 
анамнезе (например, 
желудочно-кишечного)  

• ИМТ = 27 кг/м2 
• КлКр = 62 мл/мин 
• Гемоглобин = 13,5 г/дл 

Диагноз: острый переднебоковой инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST (STEMI) 

Лечение сопутствующих заболеваний и последующая поддерживающая терапия 
• Оценка риска развития ишемических событий и кровотечения 
• В течение 12 месяцев лечение Ксарелто® 2,5 мг дважды в день в комбинации с АСК и 

Клопидогрелом 
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Выбор пациента для терапии 
ривароксабаном 2,5 мг 2 раза в день 

Длительное применение ривароксабана в очень низкой дозе (2,5 мг 2 раза в 
день) в добавление к сочетанию аспирина и клопидогрела, через 1-7 дней от 
начала лечения ОКС  после прекращения парентерального введения 
антикоагулянта и завершения первоначальных стратегий лечения (включая ЧКВ) 

 

После наступления стабилизации у больных ОКС с подъемами ST или ОКС без 
подъемов ST при умеренном и высоком риске как минимум без: 

 высокого риска кровотечений  

 инсульта или ТИА в анамнезе 

 фибрилляции предсердий  

 и других показаний к применению более высоких доз антикоагулянтов    

 клиренса креатинина <30 мл/мин 

 существенного заболевания печени 

 применения сильных ингибиторов CYP 3A4 и гликопротеина P 

 

 



Как назначить Ксарелто 2,5 мг Вашему 
пациенту после ОКС 

Нефракционированный гепарин 
(НФГ) внутривенно 

Низкомолекулярные гепарины  
(НМГ) подкожно / внутривенно 

День принятия решения  
о переводе пациента  
с НФГ на Ксарелто® 

Следует начать прием Ксарелто® 
сразу после отмены НФГ 

День принятия решения  
о переводе пациента  
с НМГ на Ксарелто® 

Прием  Ксарелто® вместо 
следующей дозы НМГ за 0–2 часа до 

его планового введения 

ОКС – острый коронарный синдром; НФГ – не фракционированный гепарин; НМГ – низкомолекулярный гепарин 

Длительность приема 12 месяцев (можно до 24 месяцев) 



Как оценить риск 
коронарных событий? 

 Шкала GRACE 

 Шкала TIMI 



Шкала стратификации риска развития ближайших негативных сердечно-
сосудистых исходов GRACE 

Риск, оцениваемый по шкале GRACE, принято интерпретировать как: 

Низкий  
риск  

смертность менее 1% (расчет при помощи автоматического калькулятора) 
количество баллов менее 109 (при выполнении расчетов вручную) 

Средний  
риск  

смертность от 1% до 3% (расчетпри помощи автоматического калькулятора) 
количество баллов от 109 до 140 (при выполнении расчетов вручную) 

Высокий 
риск  

смертность более 3% (расчет при помощи автоматического калькулятора) 
количество баллов более 140 (при выполнении расчетов вручную) 

Тяжесть сердечной недостаточности по классификации Killip  
оценивается следующим образом: 

Класс I  отсутствие признаков застойной сердечной недостаточности 

Класс II  наличие хрипов в легких и/или повышенного давления  
в югулярных венах 

Класс 
III  наличие отека легких 

Класс 
IV  наличие кардиогенного шока 

Клинические признаки Баллы Клинические признаки Баллы 

Возраст (лет)  

≤ 30 0 

Уровень креатинина сыворотки  
(мкмоль/л)  

0–35,3 1 
35–70 4 30–39 8 

40–49 25 71–105 7 
50–59 41 106–140 10 
60–69 58 141–176 13 
70–79 75 177–353 21 
80–89 91 ≥ 354 28 
≥ 90 100 0–35,3 1 

Частота сердечных 
сокращений  
(ударов/минуту) 

≤ 50 0 
Класс сердечной недостаточности  
(по классификации Killip)  

I 0 
 50–69 3 II  20 
70–89 9 III 39 
90–109 15 IV 59 
110–149 24 Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.) ≤ 80 58 
150–199 38 Остановка сердца (на момент поступления пациента) Да 39 
≥ 200 46 Девиация сегмента ST Да 28 

Систолическое 
артериальное  
давление (мм рт. ст.) 

≤ 80 58 

Наличие диагностически значимого повышения  
уровня кардиоспецифических ферментов Да 14 

80–99 53 
100–119 43 
120–139 34 
140–159 24 
160–199 10 
≥ 200 0 

http://w
w

w
.gracescore.org/W

ebSite/W
ebVersion.as

px 





Как оценить риск 
кровотечения? 

 Анамнез 

 Гемоглобин 

 Тромбоциты 

 ПТИ 

 Шкала CRUSADE 



Показатель (предиктор) Интервал 
значений Баллы Интервал 

значений Баллы 

Исходный гематокрит (%) 
< 31 

31–33,9 
34–36,9 

9 
7 
3 

37–39,9 
≥ 40 

2 
0 

Клиренс креатинина* 
≤ 15 

> 15-30 
> 30-60 

39 
35 
28 

> 60–90 
> 90–120 

> 120 

17 
7 
0 

Частота сердечных сокращений (уд/мин) 

≤ 70 
71–80 
81–90 
91–100 

0 
1 
3 
6 

101–110 
111–120 
≥ 121 

8 
10 
11 

Пол Мужской 0 Женский 8 
Признаки застойной сердечной недостаточности Нет 0 Да 7 
Предшествующее заболевание сосудов Нет 0 Да 6 
Сахарный диабет Нет 0 Да 6 

Систолическое артериальное давление (мм рт. 
ст.) 

≤ 90 
91–100 
101–120 

10 
8 
5 

121–180 
181–200 
≥ 201 

1 
3 
5 

Шкала оценки риска кровотечения  
в период госпитализации CRUSADE 

* Клиренс креатинина по Cockcroft-Gault;  ** Предшествующие заболевание периферических артерий или 
инсульт 

Выделены следующие категории риска крупного кровотечения во время госпитализации:  

очень низкий риск  ≤ 20 баллов высокий риск  41–50 баллов 

низкий риск  21–30 баллов очень высокий риск  > 50 баллов 

http://www.crusadebleedingscore.org/ 
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Ответственное использование: 
 

• правильный выбор пациента  
 

• оптимальная доза 
 

• верная длительность 
 
 
 

 
Доза не должна меняться! 

Ксарелто® 2,5 мг два раза в день после 
ОКС для профилактики смерти и ИМ 

*Лечение более 12 месяцев (до 24 месяцев) может быть продлено для 
отдельных пациентов 

ИМ – инфаркт миокарда; ДД – два раза в день; АСК – ацетилсалициловая кислота 
. L.RU.GM.05.2015.0605 
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