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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Тромбоэмболические заболевания и осложнения (ТЭЗО) по-прежнему
занимают лидирующую позицию в заболеваемости и смертности во всем мире.
Вероятность рецидива тромбоэмболических заболеваний (ТЭЗ) в течение первых
3 месяцев при достижении адекватного ответа на антикоагулянтную терапию
составляет менее 2%, а при неадекватной терапии проксимального тромбоза
глубоких вен (ТГВ) – до 47% [4, 20, 112]. По результатам регистра GARFILD – AF
[137] у пациентов с впервые выявленной неклапанной фибрилляцией предсердий
(ФП)

адекватная

антитромботическая

терапия

позволяет

снизить

риск

ишемического инсульта и смертности на 38%.
Учитывая важную патогенетическую роль тромбина в развитии тромбоза,
пациентам

назначают

антикоагулянтные

препараты,

действие

которых

направлено на снижение генерации тромбина. Общие клинические показания для
назначения

антикоагулянтных

препаратов

включают

как

лечение

рецидивирующих тромбозов поверхностных вен (ТПВ), тромбозов глубоких вен и
тромбоэмболию

легочной

артерии

(ТЭЛА)

[7,

52,

84,

113],

так

и

тромбопрофилактику при эндопротезировании тазобедренных (ТБС) и коленных
суставов [58, 142], а также инсульта при неклапанной фибрилляции предсердий.
Группа

новых

оральных

антикоагулянтов

(НОАК),

представленная

прямыми ингибиторами тромбина и ингибиторами активированного фактора Х
(фХа), показала высокую эффективность в терапии и профилактике ТЭЗО [179].
Расширяется спектр клинических показаний для назначения НОАК, ведутся
исследования

по

внедрению

препаратов

данной

группы

для

лечения

тромботических проявлений у детей. Однако на современном этапе остается
открытым вопрос о необходимости лабораторного контроля эффективности
терапии новыми оральными антикоагулянтами, что определено случаями
тромботических и геморрагических осложнений на фоне антикоагулянтной
терапии. Многочисленные работы [55, 102, 149, 150, 153, 159, 160, 161]
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свидетельствуют о широком использовании ривароксабана, но не объясняют
особенности его действия, обеспечивающие высокую эффективность терапии
именно прямым ингибитором активированного фактора Х. Неоднозначные
сведения о влиянии ривароксабана на систему гемостаза в целом и на отдельные
ее

составляющие,

нерешенные

вопросы

лабораторного

контроля

его

эффективности определяют актуальность настоящей работы.
Степень разработанности темы
Своеобразным прорывом в лечении и профилактике ТЭЗО было появление
на фармацевтическом рынке новых оральных антикоагулянтов, действующих на
отдельные энзимы коагуляционного каскада. Значительное количество работ
последнего десятилетия посвящено исследованию влияния прямых ингибиторов
фХа на общепринятые коагуляционные тесты. Однако до сих пор остается
открытым вопрос о выборе наиболее информативного теста для оценки уровня
антикоагуляции при лечении ривароксабаном. Несмотря на наличие достаточной
информации

о

ривароксабана,

механизме
особенность

действия
его

и

фармакодинамических

действия

на

систему

свойствах

естественных

антикоагулянтов и лабораторные критерии эффективности терапии данным
препаратом не выявлены.
Цель исследования
Изучить

особенности

антикоагулянтного

действия

ривароксабана

и

лабораторного контроля его эффективности.
Задачи исследования
1.

Исследовать состояние плазменного звена гемостаза у пациентов,

принимающих ривароксабан.
2.

Определить изменение показателей теста генерации тромбина при

лечении прямым ингибитором активированного фактора Х.
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3.

Оценить работу системы протеина С у пациентов на фоне лечения

ривароксабаном.
4.

Сравнить влияние различных пероральных антикоагулянтов на работу

системы протеина С.
5.

Изучить

характер

изменений

функциональной

активности

тромбоцитов у пациентов на фоне лечения ривароксабаном.
Научная новизна исследования
Впервые в России для оценки уровня антикоагуляции и эффективности
терапии ривароксабаном применен тест генерации тромбина.
Впервые показано, что прием ривароксабана 1 раз в сутки вызывает
значимое

снижение

количественных

параметров

генерации

тромбина:

эндогенного потенциала тромбина и его максимальной концентрации (ETP и Peak
thrombin) и пролонгацию временного показателя (Lag Time, LT), которое
сохраняется не менее суток. Наиболее чувствительным критерием для оценки
антикоагулянтного действия ривароксабана является Peak thrombin.
Впервые обнаружено усиление эффективности работы системы протеина С
у пациентов, принимающих ривароксабан, что обеспечивает оптимальный
уровень антикоагуляции не менее 24 часов.
Впервые

в

России

проведено

сравнительное

исследование

антитромботического действия прямых ингибиторов активированного фактора Х,
ингибиторов тромбина и варфарина с использованием теста генерации тромбина.
Установлено снижение эффективности работы системы протеина С на фоне
лечения варфарином и дабигатраном в отличие от ривароксабана.
Впервые установлено, что снижение уровня тромбинемии на фоне
монотерапии ривароксабаном не сопровождается нормализацией функциональной
активности тромбоцитов, что следует рассматривать, как дополнительный фактор
риска развития тромботических проявлений.
Показано, что общие коагуляционные параметры (протромбиновый тест по
Квику, активированное парциальное тромбопластиновое время) не могут быть
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использованы

для

оценки

эффективности

антикоагулянтного

действия

ривароксабана.
Практическая значимость исследования
Показано, что на фоне лечения ривароксабаном у пациентов могут быть как
сниженные, так и нормальные показатели протромбинового теста по Квику. Это
подтверждает существующее мнение о неспецифичности данного показателя для
контроля терапии прямым ингибитором фактора Ха.
Тест генерации тромбина позволяет оценить эффективность терапии
ривароксабаном по степени снижения количества образованного тромбина.
Выявленная особенность действия ривароксабана в виде усиления работы
системы протеина С может являться обоснованием для применения его у
пациентов с нарушениями в системе протеина С, в том числе с резистентностью к
активированному протеину С.
У пациентов, получающих ривароксабан, может отмечаться повышенная
функциональная активность тромбоцитов, что обосновывает необходимость
дополнительного назначения антиагрегантных препаратов и требует контроля за
агрегационной способностью кровяных пластинок.
Методология и методы исследования
В

работе

использованы

клинико-лабораторные,

биохимические

и

статистические методы исследования.
Положения, выносимые на защиту
1.

Общие

коагуляционные

протромбинового

теста

по

тромбопластиновое

время

не

параметры,

Квику,
могут

такие

как

активированное

быть

использованы

показатель
парциальное
для

оценки

эффективности терапии ривароксабаном, поскольку не отражают степени
снижения генерации тромбина.
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2.

Тест генерации тромбина объективно отражает ингибиторный эффект

ривароксабана,

что

проявляется

значимым

снижением

количественных

характеристик генерации тромбина: эндогенного потенциала тромбина и его
максимальной концентрации (ЕТР и Peak thrombin) и увеличением времени до
начала его образования (Lag Time, LT). Ингибиторный эффект наблюдается не
менее 24 часов при приеме ривароксабана 1 раз в сутки.
3.

Прием

ривароксабана

усиливает

эффективность

работы

антикоагулянтной системы протеина С. Варфарин и дабигатран подобного
эффекта не вызывают.
4.

Снижение уровня тромбинемии под влиянием ривароксабана не

сопровождается нормализацией функциональной активности тромбоцитов.
Степень достоверности, публикации и апробация диссертации
Степень достоверности обусловлена проведением исследования параметров
гемостаза у большой группы пациентов (216 пациентов с различными
тромбоэмболическими

заболеваниями

и

осложнениями),

использованием

качественных методов проведения лабораторных анализов и статистической
обработкой полученных результатов.
По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них – 3 в
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для
опубликования научных результатов диссертации на соискание ученой степени
кандидата и доктора медицинских наук.
Материалы
практической

диссертации

конференции

с

представлены

на

Всероссийской

научно-

международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ» (Санкт-Петербург,
2014),

шестой

Всероссийской

конференции

с

международным участием

«Клиническая гемостазиология и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии»
(Москва, 2015), XXV Congress of the International Society on Thrombosis and
Haemostasis

(Торонто,

2015),

3-м

ВСЕМИРНОМ

КОНГРЕССЕ

"CONTROVERSIES IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS (Москва, 2016),
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Всероссийской научно-практической Конференции с международным участием
«1-й Всероссийский Форум АнтиКоагулянтной Терапии» ФАКТ-2016 (Москва,
2016), Международной конференции «Кардиоваскулярная фармакотерапия: от
теории к практике» (Москва, 2016), XI международном научном конгрессе
«Рациональная фармакотерапия» (Санкт-Петербург, 2016), 8-й Всероссийской
Конференции по клинической гемостазиологии и гемореологии (Москва, 2016),
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы трансфузиологии, онкогематологии и клеточной терапии»
(Киров, 2017).
Личный вклад автора
Автором выполнялись: планирование исследования; ведение первичной
документации; координирование пациентов для своевременного взятия образцов
крови и проведения лабораторных исследований; исследование функциональной
активности

тромбоцитов;

анализ

полученных

данных

–

результатов

коагуляционных и интегрального тестов, статистическая обработка и обобщение
результатов.
Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 96 страницах печатного текста и
состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, описания
материалов и методов исследования, глав с изложением собственных результатов
исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка
литературы, который включает 182 источника (23 отечественных и 159
зарубежных). Работа содержит 13 рисунков и 9 таблиц.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современное представление о процессе тромбообразования
Тромбоз является результатом повышенного образования тромбина, как
чрезмерный ответ системы гемостаза на повреждение сосудистой стенки или
какой-либо другой патологический процесс в организме [16, 122]. В настоящее
время

процесс

образования

тромбина

–

ключевого

энзима

активации

гемостатических реакций – представляют в виде трех перекрывающих друг друга
фаз (рисунок 1) [93, 124].
Первая фаза – формирование стартового сигнала к активации процесса
коагуляции, развивается в тот момент, когда при повреждении целостности
сосудистой стенки происходит экспозиция и контакт с кровью специфического
интегрального белка – тканевого фактора (ТF) на субэндотелиальных клетках.
Главным свойством ТF является его способность связываться с фактором VII с
образованием комплекса ТF:VII [119]. Первоначально образующийся комплекс
ТF:VIIа трансформирует фактор Х в активную форму – Ха, а также путем
ограниченного протеолиза активирует и фактор IX, который, взаимодействуя со
специфическим рецептором на активированных тромбоцитах, участвует в
последующих реакциях активации коагуляционного гемостаза. Первые количества
фактора Ха на поверхности субэндотелиальных клеток со своим кофактором Va
образует

протромбиназу.

Протромбиназа

протеолитически

расщепляет

протромбин, в результате чего образуется очень небольшое количество тромбина.
Эта способность системы гемостаза к ограничению образования тромбина на
начальном

этапе

активации

процесса

свертывания

крови

важна

для

предотвращения развития тромбоза. Ограничение образования тромбина на
поверхности

субэндотелиальных

клеток,

несущих

ТF,

контролируется

несколькими путями: специфическим ингибитором пути тканевого фактора
(TFPI), антитромбином (АТ) [121].
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Вторая фаза – усиление процесса свертывания крови. Минимальное
количество тромбина, которое образуется на стадии инициации свертывания
крови, является основополагающим событием для последующего процесса
активации факторов свертывания и тромбоцитов [23]. Существенно, что
неактивированные и активированные тромбоциты имеют несколько рецепторов
или мест связывания для тромбина. Это рецептор, активируемый протеазой 1
(PAR1), гликопротеин Ib-V-IX (GPIb-V-IX), но, возможно, и другие [141, 172].
Включение различных сигнальных путей при тромбиновой активации приводит к
перестройке структуры фосфолипидной плазматической мембраны тромбоцитов с
экспозицией фосфатидилсерина, стимуляции ее коагуляционной активности и в
конечном итоге к развитию процесса секреции. Вследствие индуцированного
процесса секреции из гранул хранения кровяных пластинок высвобождаются
гемостатически активные субстанции, в том числе и те, которые содействуют
распространению процесса свертывания крови. Тромбин, связанный с рецептором
GPIb-V-IX, активирует ряд прокоагулянтов, в том числе фактор V, который
выделяется в процессе секреции из альфа-гранул тромбоцитов и остается на их
поверхности [87]. GPIb-V-IX служит рецептором не только для тромбина, но и
является местом связывания для фактора Виллебранда, который обеспечивает
адгезию тромбоцитов к месту повреждения сосудистой стенки и частичную их
активацию. Поскольку фактор Виллебранда циркулирует в плазме в виде
комплекса с фактором VIII, то, связываясь со своим специфическим рецептором
GPIb-V-IX, он локализует и фактор VIII на тромбоцитарной поверхности. Под
воздействием

рядом

расположенного

тромбина

происходит

диссоциация

комплекса, состоящего из фактора Виллебранда и фактора VIII. При этом фактор
VIII

остается

локализованным

на

поверхности

кровяных

пластинок

и

активируется тромбином. Тромбин, образующийся под воздействием комплекса
TF:VIIa, в свою очередь активирует и фактор ХI, который связывается с
поверхностью активированных тромбоцитов через цепь GP1ba комплекса GP1bV-IX.
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Таким образом, микромолярные количества тромбина, которые образуются
на клетках, несущих тканевой фактор, обеспечивают в течение второй фазы
свертывания крови распространение процесса активации свертывания крови на
тромбоцитарную поверхность с одновременной трансформацией в активную
форму факторов XI, VIII и V.
Третья фаза – распространение процесса свертывания крови. С момента,
когда достигается оптимальная активация тромбоцитов, процесс коагуляции
переходит в свою конечную фазу – распространение процесса свертывания крови.
Этому способствует наличие на поверхности тромбоцитов высокоаффинных
рецепторов для факторов XI, XIa, IX, IXa, VIII, VIIIa, V, Va, X, Xa, протромбина и
тромбина. Во время этой фазы на поверхности уже активированных тромбоцитов
происходит формирование теназного (VIIIa/IXa) и протромбиназного комплексов
(Ха/Va)

[6, 87].

Протромбиназный

комплекс, который

формируется

на

поверхности активированных тромбоцитов, инициирует протеолиз протромбина с
образованием большого количества тромбина [25]. Тромбин расщепляет
фибриноген и активирует фактор XIII (фибринстабилизирующий фактор), что
приводит

к

образованию

нерастворимого

фибрина,

необходимого

для

образования гемостатически эффективного сгустка. Скорость образования
тромбина во время этой фазы зависит от количества фактора Ха, который
образуется на фосфолипидной поверхности активированных тромбоцитов под
действием теназного комплекса – VIIIa/IХa. В свою очередь, одна молекула фХа
приводит к образованию 1000 молекул тромбина [18, 117].
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Рисунок 1 – Современная схема свертывания крови [93]
Установлено, что при свертывании 1 мл крови образуется тромбин в
количестве, достаточном для коагуляции всего фибриногена (ФГ) в 3 литрах
крови. Этого фатального эффекта в организме не происходит благодаря действию
противосвертывающих

компонентов

(клеточных

и

гуморальных)

[124].

Гуморальный компонент состоит из нескольких белков, которые ингибируют
активные факторы свертывания крови. К этим белкам относятся антитромбин
[106], кофактор гепарин II и альфа-2-макроглобулин [8], инактивирующие
сериновые протеазы, а именно тромбин и все предшествующие его образованию
факторы (за исключением факторов VIIIа и Vа), путем образования с ними
неактивных комплексов. Инактивация факторов VIIIа и Vа – сильнейших
катализаторов образования тромбина – осуществляется другими белками, так
называемой системой протеинов C и S (PC, PS), которая инициируется
комплексом тромбина с тромбомодулином (ТМ) [16, 124]. Тромбин, который
образуется

в

зоне

тромбомодулином

на

активации
интактных

коагуляционных
эндотелиальных

реакций,
клетках.

связывается
ТМ

с

является
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рецептором

для

тромбина.

эндотелиальными

клетками,

Он

в

большом

особенно

в

количестве

зоне

экспрессируется

микроциркуляции.

При

взаимодействии с ТМ тромбин теряет свои коагуляционные свойства, перестает
активировать тромбоциты и превращать фибриноген в фибрин. В результате
тромбин приобретает антикоагулянтные свойства, которые заключаются в
способности активировать протеин С – один из важнейших естественных
антикоагулянтов. Активация протеина С под действием комплекса тромбин/ТМ
происходит на поверхности эндотелиальных клеток, с которыми протеин С
связывается с помощью специфического эндотелиального рецептора протеина С
(EPCR-1) [109], облегчающего его активацию. Активированный протеин С (АРС)
образует комплекс с протеином S, который расщепляет и инактивирует факторы
Va и VIIIa. Это предотвращает образование коагуляционных энзимов в месте, где
присутствует здоровый неповрежденный слой эндотелия. Любые нарушения,
приводящие к снижению антикоагулянтной защиты, являются серьезной
причиной

увеличения

генерации

тромбина

и,

соответственно,

развития

тромбоэмболических заболеваний и осложнений.
Учитывая важную патогенетическую роль тромбина в развитии тромбоза,
пациентам с ТЭЗО назначают антикоагулянтные препараты, действие которых
направлено на снижение генерации тромбина.
Несмотря на то, что действие назначаемых антикоагулянтов в терапии и
профилактике

ТЭЗО

направлено

на

снижение

общего

гемостатического

потенциала плазмы крови, механизм действия их различен (таблица 1). Выделяют
группу непрямых антикоагулянтов, одним из представителей которых является
варфарин, блокирующий синтез витамин К-зависимых факторов свертывания – II,
VII, IX и X и естественных антикоагулянтов – протеинов С и S. Группа прямых
пероральных

антикоагулянтов

представлена

ингибиторами активированного фактора Х [179].

ингибиторами

тромбина

и
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Таблица 1 – Антикоагулянтные препараты: пути введения и механизм действия
[34]
Антикоагулянты
Прямые
Непрямые

Парентеральные

Ингибиторы

Ингибиторы

тромбина

Ха фактора

Гепарин

Гирудин

НМГ

Аргатробан

Фондапаринукс

Бивалирудин

Отамиксабан

Ривароксабан
Пероральные

АВК

Дабигатран

Апиксабан
Эдоксабан

НМГ – низкомолекулярные гепарины, АВК – антагонисты витамина К
1.2 Антагонисты витамина К. Варфарин
Многие

годы

золотым

стандартом

для

лечения

и

профилактики

тромбоэмболических заболеваний и осложнений считается варфарин – оральный
антикоагулянт из группы препаратов кумаринового ряда. Основной механизм
антитромботического действия варфарина заключается в его способности
блокировать синтез витамин К-зависимых факторов свертывания крови (II, VII,
IX, X) [135, 165], в результате чего развивается гипокоагуляция, препятствующая
появлению и прогрессированию тромбозов. Однако, одновременно с этим
варфарин уже в первые дни от начала терапии оказывает и негативное
воздействие,

которое

заключается

в

снижении

активности

важных

физиологических антикоагулянтов – протеинов С и S, которые также являются
витамин

К-зависимыми.

Нарушения

баланса

между

прокоагулянтами

и

антикоагулянтами при приеме варфарина может стать причиной развития
ретромбозов, «рикошетных» тромбозов, а также опасных осложнений, таких как
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обширные некрозы кожи и подкожной клетчатки, злокачественная пурпура
новорожденных [2, 156, 180]. Поэтому инициация противотромботической
терапии первоначально осуществляется гепаринами, на фоне которых назначается
варфарин для того, чтобы достичь равновесия между антикоагулянтами и
прокоагулянтами.
С момента введения в клиническую практику антагонистов витамина К
(АВК) в 1950-е годы определение их антикоагулянтного эффекта осуществлялось
с

помощью

протромбинового

международное

времени

нормализованное

(ПВ),

отношение

позже

(МНО).

выраженное
Для

как

большинства

показаний, включая ФП, терапевтический диапазон МНО был установлен на
уровне 2,0-3,0 [32, 34]. Однако, как показали исследования, дозировка варфарина
не всегда поддается предварительным расчетам [63]. Индивидуальная реакция
варьирует в очень больших пределах, из-за чего одни и те же дозы у одних
пациентов могут быть недостаточными, а у других – чрезмерными [2]. Среди
прочих особенностей, осложняющих применение АВК, выделяют также узкое
терапевтическое окно, необходимость соблюдения диеты с ограничением
продуктов с высоким содержанием витамина К, несовместимость со многими
лекарственными

средствами,

необходимость

постоянного

лабораторного

контроля [135], наличие фоновых заболеваний печени, желудка и кишечника [2].
Несмотря на указанные недостатки, антагонисты витамина К в настоящее время
являются единственным методом лечения с доказанной безопасностью у
пациентов с ФП, имеющих ревматический митральный порок сердца и/или протез
сердечного клапана [61]. Известно, что у пациентов с большим количеством
сопутствующих заболеваний возникают значительные сложности в плане
удержания МНО в пределах терапевтического диапазона [5]. В особенности это
касается пациентов с нарушением функции почек. Отмечено, что терапия
варфарином у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью
почек (ХБП) имеет ряд существенных трудностей и недостатков. Это
подтверждают данные регистра ORBIT-AF, показавшие, что, чем более выражена
степень снижения функции почек у пациентов, тем в меньшем проценте случаев
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удается удержать МНО в необходимых пределах [129, 144]. В свою очередь,
недостаточный контроль за антикоагулянтной терапией приводит к увеличению
риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) –
чем меньше времени у пациента МНО находится в пределах целевых значений
(2,0-3,0), тем больше вероятность развития у него ишемического инсульта [176].
Кроме того, Böhm M. et al. [51] показали, что длительное превышение или,
наоборот, недостижение целевых показателей МНО связано с более выраженным
падением почечной функции по сравнению с пациентами, достигшими целевых
значений МНО. Другой негативный момент терапии варфарином связан с
кальцификацией сосудов микроциркуляторного русла почек, приводящей в итоге
к снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [174, 175, 182].
Осложнено определение волчаночного антикоагулянта (ВА) у пациентов,
получающих АВК [17], из-за искажения коагуляционных тестов, индуцируемых
антикоагулянтом,

что

ведет

к

удлинению

всех

фосфолипидзависимых

клоттинговых тестов и получению ложноположительных результатов [127].
Трудности подбора индивидуальной дозы варфарина, необходимость
постоянного лабораторного контроля [30, 135], выраженная кумулятивность,
способность вызывать депрессию не только факторов свертывания, но и
противосвертывающего потенциала крови с развитием «рикошетных» тромбозов
– все это послужило поводом для разработки других эффективных и безопасных
антикоагулянтов.
1.3 Новые оральные антикоагулянты
В последние годы получили признание новые оральные антикоагулянты,
действующие на отдельные энзимы коагуляционного каскада, такие как прямой
ингибитор тромбина или активированного фактора Х (рисунок 2) [179].
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Рисунок 2 – Принцип ингибиторного действия новых оральных антикоагулянтов
[179]
Целью разработки новых оральных антикоагулянтов был поиск «идеального
антикоагулянта»

[92],

имеющего

высокую

комплаентность

пациентов

и

обеспечивающего высокую эффективность и безопасность терапии. В отличие от
варфарина

НОАК

ингибируют

какой-либо

один

конкретный

фактор

в

коагуляционном каскаде. В настоящее время выделяют 2 мишени ингибиции:
тромбин или активированный фактор Х [178]. После апробации НОАК для
профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО) при ортопедических
операциях по замене тазобедренного или коленного суставов [56, 167] была
доказана их эффективность для лечения венозного тромбоэмболизма и для
профилактики инсультов при неклапанной фибрилляции предсердий. По
результатам исследований НОАК также эффективны в терапии ТЭЗ, как и
антагонисты

витамина

К,

но

имеют

сниженный

риск

возникновения

геморрагических осложнений [161]. Прямые ингибиторы тромбина и фХа имеют
определенное преимущество перед препаратами гепарина, которые, как известно,
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широко используются для лечения и профилактики ТЭЗО [114]. В отличие от
препаратов гепарина НОАК не связывают тромбоцитарный фактор 4 [179].
НОАК назначаются в фиксированных дозах и не требуют лабораторного
контроля системы гемостаза [41]. Оценка отдельных параметров гемостаза может
быть необходима в случае большого кровотечения или неотложных операций.
Однако прием прямых антикоагулянтов может значительно изменять результаты
общепринятых

коагуляционных

тестов,

приводя

к

некорректной

их

интерпретации, особенно при применении в высоких дозах или при исследовании
образца крови с пиковой концентрацией препарата. В связи с этим рекомендуется,
чтобы лаборатории учитывали чувствительность тестов для каждого НОАК [40,
120]. Учитывая предсказуемую фармакодинамику и фармакокинетику новых
антикоагулянтов, производители указывают, что лабораторный мониторинг
терапии с использованием НОАК не требуется

[90]. Однако случаи

тромботических и геморрагических осложнений у пациентов, принимающих
НОАК, могут свидетельствовать о необходимости оценки антикоагулянтного
действия данных препаратов.
1.3.1 Прямые ингибиторы тромбина. Дабигатран
Действие прямых ингибиторов тромбина, одним из которых является
дабигатран, направлено на связывание активного каталитического участка
тромбина как в свободном, так и в связанном состоянии.
Как указывалось выше, тромбин играет центральную роль в системе
гемостаза: активирует факторы свертывания V, VIII и XI, переводит растворимый
фибриноген в фибрин, стимулирует тромбоциты и стабилизирует фибриновый
сгусток за счет активации фактора XIII [6]. В комплексе с тромбомодулином
тромбин участвует как в активации протеина С [8], способствуя работе системы
физиологических антикоагулянтов, так и в угнетении фибринолиза за счет
действия активируемого тромбином ингибитора фибринолиза (TAFI) [66].
Тромбин потенцирует эффект эндотелиального фактора роста сосудов (VEGF) [8]
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– специфического эндотелиального митогена, инициирующего ангиогенез,
медиатора эндотелиальной клеточной пролиферации и миграции. Связанный
тромбин, который резистентен к ингибиции антитромбином, способствует
ангиогенезу и заживлению тканей в месте повреждения. Действие тромбина на
сосудистую проницаемость содействует отеку, ассоциированному с воспалением
[111].
Таким образом, с одной стороны, тромбин усиливает гемостатические
реакции путем активации факторов свертывания крови и тромбоцитов, а с другой
– способствует работе системы естественных антикоагулянтов. Нарушение
существующего

в

физиологическом

состоянии

баланса

между

про-

и

антикоагулянтами с увеличением генерации тромбина создает условие для
развития тромбоза. Инактивация избыточного количества тромбина путем
назначения прямых его ингибиторов, таких как дабигатран, патофизиологически
обосновано.
Дабигатран поступает в организм в виде пролекарства – дабигатрана
этексилата, который, гидролизуясь in vivo, превращается в активный метаболит с
помощью цитохромов (СYР). Ферменты Р450 или другие оксидоредуктазы не
участвуют

в

протеолитических

реакциях,

которые

превращают

двойное

пролекарство дабигатран этексилат в активный лекарственный дабигатран [162].
Cледовательно, взаимодействие дабигатрана с препаратами, метаболизируемыми
системой цитохромов, будет низким. Активная форма начинает действовать сразу с
достижением пика концентрации в плазме и максимального антикоагулянтного
эффекта через 2-3 часа. Т1/2 составляет 12-14 часов у здоровых субъектов.
Обследование пациентов, получавших дабигатран для профилактики ТЭО при
эндопротезировании тазобедренного сустава или ФП, показывает прямую
корреляцию

между

концентрацией

препарата

в

плазме

и

степенью

антикоагулянтного эффекта [65, 73, 134]. Препарат принимается в фиксированных
дозах, около 80% выводится неизмененным почками, остаток элиминируется с
желчью [162]. В коррекции дозы нуждаются пациенты с нарушением функции
почек. У пациентов с умеренным (клиренс креатинина (CLCR) менее 50 мл/мин) или
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тяжелым (CLCR<30 мл/мин) снижением фильтрационной функции почек процесс
выведения замедляется и повышается концентрация дабигатрана в плазме. Прямой
ингибитор

тромбина

противопоказан

пациентам

с

тяжелой

почечной

недостаточностью (CLCR<30 мл/мин) [80, 97]. Повышение концентрации препарата
в сыворотке крови в 3 раза отмечают при CLCR в пределах 30 – 50 мл/мин по
сравнению с лицами с неизмененной функцией почек, а также у лиц с
сопутствующей терапией амиодороном и верапамилом [5]. Так как дабигатрана
этексилат является субстратом для транспортной молекулы Р-гликопротеина,
одновременное
верапамила,

применение

хинидина,

ингибиторов

кетоконазола

для

Р-гликопротеина
системного

(амиодарона,

применения

или

кларитромицина) приводит к увеличению концентрации дабигатрана в плазме
крови

[137].

При

использовании

дабигатрана

этексилата

с

дигоксином,

являющимся субстратом Р-гликопротеина, фармакокинетического взаимодействия
не наблюдалось [125]. Ни дабигатран, ни его пролекарство не являются клинически
значимыми ингибиторами Р-гликопротеина. Предупреждают о необходимости
избегать одновременного применения дабигатрана этексилата и индукторов Ргликопротеина (рифампицина, зверобоя продырявленного, карбамазепина) [46, 62],
поскольку сочетание этих препаратов приводит к снижению концентрации
дабигатрана в плазме крови, что способсбвует уменьшению эффективности
терапии. На действие препарата практически не влияет прием пищи [132].
Продукты питания увеличивают время возникновения пиковых уровней препарата
примерно на 2 часа без влияния на максимальную концентрацию антикоагулянта в
плазме. Одним из важных вопросов при лечении дабигатраном является опасность
развития кровотечений при проведении оперативного вмешательства или
инвазивной

процедуры.

Оперативное

вмешательство

требует

временного

прекращения приема препарата [59].
Лабораторный контроль дабигатрана достаточно сложен из-за отсутствия
специфичных тестов для оценки антикоагулянтного действия препарата.
Дабигатран пролонгирует активированное парциальное тромбопластиновое время
(АПТВ) больше, чем протромбиновое время. Изменение АПТВ под действием
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дабигатрана коррелирует с концентрацией препарата, плато АПТВ начинается
при концентрации выше 200 нг/мл [57, 59, 64, 74, 94]. Значение АПТВ может
варьировать

в

зависимости

от

типа

коагулометра

и

чувствительности

используемых реагентов. В зависимости от реагентов, от 15% до 35% пациентов с
уровнем дабигатрана в плазме выше 100 нг/мл имеют нормальное значение
АПТВ, что расходится с руководством Британского Комитета по стандартам в
гематологии, где указано, что при концентрации дабигатрана в плазме выше 100
нг/мл АПТВ неизменно удлиняется [40, 120]. Изменение АПТВ может
обеспечивать

определение

антикоагулянтной

активности

дабигатрана,

но

непригодно для точной количественной оценки антикоагулянтного эффекта,
особенно при высокой концентрации препарата [133]. АПТВ не позволяет
надежно отличить терапевтический уровень дабигатрана от субтерапевтического
[130]. Несмотря на эти ограничения, АПТВ может быть полезным в определении
избыточной антикоагулянтной активности, хотя изменение АПТВ в течение
контролируемой терапии должно быть интерпретировано с осторожностью.
Очень высокое значение АПТВ должно повторяться или подтверждаться другими
тестами,

такими

как

экариновое

или

эхитоксовое

отечественных реагентов) [10] время свертывания

(при

использовании

(ЭВС), разведенное

тромбиновое время (рТВ) – Hemoclot. Значение ЭВС линейно коррелирует с
уровнем дабигатрана в плазме в широком диапазоне концентраций [110].
Точность показаний теста может быть снижена при уровне препарата ниже 50
ng/ml и выше 500 ng/ml. Использование ЭВС в клинической практике затруднено
из-за отсутствия стандартизации, ограниченной доступности теста и изменений
чувствительности

дабигатрана

в

зависимости

от

партии

экарина

[31].

Тромбиновое время (ТВ) является достаточно чувствительным к действию
дабигатрана [118]. Даже низкие концентрации препарата (от 25 ng/ml)
пролонгируют его [94]. При выполнении теста Hemoclot плазма пациентов
разводится нормальной плазмой в 8 раз до определения ТВ [157]. Разведенное ТВ
демонстрирует высокую степень линейности с уровнем дабигатрана в плазме в
широком диапазоне концентраций [110]. Точность теста снижается при
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концентрации менее 50-100 ng/ml. Отсутствие удлинения ТВ исключает прием
прямого

ингибитора

тромбина

[40].

Оба

теста

–

рТВ

и

ЭВС

–

высокочувствительны для измерения антикоагулянтного эффекта прямого
ингибитора тромбина, но малодоступны [75].
В исследовании 18113 пациентов с ФП, принимавших фиксированные дозы
(220 или 300 мг/сутки) дабигатрана в комбинации с аспирином или без него, риск
больших кровотечений, ассоциированный с дозой 300 мг/сут, был сопоставим с
варфарином (3,1% против 3,4%, р=0,31), и был значительно ниже при дозе 220
мг/сут (2,7%, р=0,003). Однако для обеих доз дабигатрана число случаев
интракраниального кровотечения было ниже, чем на терапии варфарином [60]. У
пациентов, получающих двойную антитромбоцитарную терапию клопидогрелем
и аспирином, дополнительный прием дабигатрана не влиял на реактивность
тромбоцитов

[71].

В

исследовании

REMEDY

была

проведена

оценка

антикоагулянтного действия дабигатрана при длительном его использовании (в
течение 36 месяцев) у пациентов с венозным тромбоэмболизмом. Это
исследование показало, что дабигатран в дозе 300 мг/сут эффективен, как и
варфарин. Однако у пациентов на фоне терапии дабигатраном, отмечалась
большая частота коронарных случаев по сравнению с пациентами, получавшими
варфарин (0,9% против 0,2%, р=0,02) [143], что может быть обусловлено
способностью прямых ингибиторов тромбина вызывать парадоксальное усиление
коагуляции, предположительно, за счет нарушения активации протеина С и, как
следствие, несостоятельности действия этой антикоагулянтной системы. Развитие
данного осложнения связывают с различными концентрациями ингибитора
тромбина в плазме. Установлено, что в присутствии низких концентраций
препарата,

степень

ингибиции

свободного

тромбина,

который

является

активатором нескольких факторов свертывания, относительно невелика, в то
время как ингибиция тромбина, связанного с ТМ, достаточно выражена.
Последнее ограничивает активацию РС и еще больше смещает баланс системы
свертывания крови в сторону гиперкоагуляции [29]. Оценивая эффективность
тромбопрофилактики НОАК при эндопротезировании ТБС, отмечено, что в
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отдаленный период наблюдения (на 30-е сутки) у пациентов, принимавших
дабигатран и обследованных через 1-2 дня после отмены антикоагулянта,
обнаружена высокая склонность к внутрисосудистому свертыванию крови [4].
Таким образом, дабигатран имеет очевидные преимущества по сравнению с
АВК, избирательно ингибируя тромбин, с меньшим числом геморрагических
осложнений

и

отсутствием

необходимости

рутинного

лабораторного

мониторинга. Несмотря на это, имеющиеся сведения о повышенной частоте
коронарных

случаев,

вероятно,

обусловленных

способностью

прямых

ингибиторов тромбина вызывать парадоксальное усиление образования тромбина
за счет нарушения активации протеина С, и противопоказания для назначения
препарата пациентам с хронической болезнью почек, ограничивают спектр
показаний для его применения в клинике. В этой связи представляет интерес
другая группа прямых антикоагулянтов – ингибиторов активированного фактора
Х.

1.3.1

Прямые ингибиторы активированного фактора Х. Ривароксабан

Прямые ингибиторы фХа нейтрализуют как свободный, так и связанный
фактор Ха [38]. Известно, что одна молекула фХа в протромбиназном комплексе
способствует образованию 1000 молекул тромбина [28, 117], следовательно,
ингибитор фактора Ха обладает более физиологичным ингибирующим действием
по сравнению с прямыми ингибиторами тромбина. В результате, действие
ингибиторов проявляется в виде снижения уровня генерации тромбина, что
ограничивает образование сгустка. В данной группе в России зарегистрированы 2
пероральных препарата: ривароксабан и апиксабан. Более ранние сроки
проведения и окончания основных клинических исследований и регистрации в
РФ, а также расширенный спектр показаний у ривароксабана позволили провести
наиболее полную оценку действия данного препарата.
Ривароксабан быстро и конкурентоспособно связывает фактор Ха через S1
и S4 зоны, таким образом прерывается генерация тромбина [67, 102, 138, 158].
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Этот процесс обратимый и высокоселективный. Наряду с этим, прямой ингибитор
фХа снижает прокоагулянтную способность активированных моноцитов и
макрофагов, оказывает противовоспалительную активность, блокируя секрецию
воспалительных хемокинов [27, 78]. Этот эффект обусловлен ингибицией
генерации тромбина [83, 115]. Ривароксабан – прямой ингибитор фактора Ха –
имеет широкое терапевтическое окно, высокую приверженность пациентов,
минимальное взаимодействие с продуктами питания и очень ограниченное
взаимодействие с другими лекарственными препаратами [117]. Особенностями
фармакокинетики ингибиторов фХа является то, что препарат обладает высокой
биодоступностью (до 80%), быстро абсорбируется и достигает максимальной
концентрации через 1,5-4 часа после приема, 90% ривароксабана связывается с
белками плазмы. Т1/2 составляет 12-13 часов у здоровых лиц. Выведение 2/3
ривароксабана

осуществляется

посредством

метаболизма

в

печени,

опосредованного системой цитохрома Р450 (CYР3A4, CYР2J2) [123]. Только
треть препарата (33%) элиминируется путем почечной экскреции неизмененного
лекарственного

вещества

с

использованием

систем

переносчиков

Р-

гликопротеина – белка устойчивости к раку молочной железы. Ингибитор фХа не
подавляет и не индуцирует изофермент CYР3A4 и другие важные изоферменты
цитохрома. Одновременное применение ривароксабана и мощных ингибиторов
изофермента CYР3A4 и Р-гликопротеина, таких как азоловые противогрибковые
средства – кетоконазол [86], ингибиторы протеазы вируса иммунодефицита
человека – ритонавира [118], а также кларитромицина [68], эритромицина [101] и
флуконазола [86] может привести к снижению почечного и печеночного клиренса
[47].
В 2010 году Kubitza et al [72] оценили влияние нарушений почечной
функции на фармакокинетику, фармакодинамику и безопасность применения
ривароксабана в дозе 10 мг. Авторы показали, что с нарастанием почечной
недостаточности клиренс ривароксабана снижался, а концентрация препарата в
плазме соответственно увеличивалась: в 1,44 раза при легкой степени почечной
недостаточности, в 1,52 раза – на фоне умеренной и в 1,64 раза при тяжелых
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нарушениях почек по сравнению с содержанием ривароксабана в крови здоровых
лиц [72]. При изучении популяций пациентов с ФП и ХБП оказалось, что в
исследовании

ROCKET

AF,

в

котором

сравнивались

эффективность

и

безопасность ривароксабана и варфарина, было включено наибольшее число
пациентов с ХБП с CLCR менее 50 мл/мин (20,9%). Рекомендуемую низкую дозу
препарата в связи со сниженной СКФ получали пациенты только в данном
исследовании, в исследованиях ARISTOTLE и RE-LY низкую дозу получали
многие пациенты и с нормальной функцией почек, что, несомненно, снижает
доказательную

базу

данных

исследований

[5,

14].

При

использовании

ривароксабана у пациентов с ХБП частота больших и клинически значимых
небольших

кровотечений

была

сопоставима

с

частотой

аналогичных

кровотечений при приеме варфарина. При этом в сравнении с приемом варфарина
частота смертельных кровотечений была ниже на 61%, кровотечений в жизненно
важные органы – на 45% [139]. На фоне терапии ингибитором фХа отмечено
более медленное ухудшение фильтрационной функции почек (УФФП) [126],
снижение относительного риска инсульта и системных эмболий на 50% при
отсутствии различий в частоте больших и небольших клинически значимых
кровотечений в сравнении с варфарином. Примечательно, что преимущества
ривароксабана были наиболее выражены у пациентов с максимальным УФФП.
При сравнении критериев выбора доз препаратов, отраженных в инструкциях,
наиболее простым считается назначение ривароксабана, учитывающего только
клиренс креатинина, который является надежным маркером состояния функции
почек [5]. Отмечают, что в коррекции дозировки нуждаются пациенты с тяжелой
почечной недостаточностью, у которых CLCR менее 30 мл/мин, и пациенты со
сниженной функцией печени [47]. Как правило, назначение препаратов пациентам
с крайне низкой или, наоборот, избыточной массой тела может требовать
изменения дозы. Однако, согласно полученным данным, эффект ривароксабана в
дозе 10 мг у здоровых мужчин и женщин с массой тела менее 50 и более 120 кг,
при сравнении с результатами у людей с массой тела 70-80 кг, не зависел от веса и
пола [45]. Напротив, отмечена зависимость между антикоагулянтным действием
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препарата и его дозой. Так, прием 5 или 30 мг ривароксабана у 12 здоровых
мужчин – волонтеров приводил к снижению эндогенного тромбинового
потенциала (ЕТР), индуцируемого коллагеном, в богатой тромбоцитами плазме от
базовой линии на 80% и 90%, соответственно, через 2 часа после приема
препарата.

Значение

отклонения

от

базовой

линии

показателя

ЕТР,

индуцированного тканевым фактором, было около 40 и 65%, соответственно.
Генерация тромбина оставалась сниженной более чем на 24 часа после приема 30
мг препарата [69].
Тромбин, как известно, является сильнейшим индуктором активации
тромбоцитов [117]. В связи с этим не исключена вероятность угнетения
функциональной активности кровяных пластинок при лечении ингибитором фХа.
При исследовании действия ривароксабана in vitro было показано снижение
степени агрегации тромбоцитов по мере ингибиции тромбина [70, 148]. Однако
проведенное исследование фармакодинамических особенностей препарата не
выявило прямого действия ривароксабана на кровяные пластинки [42]. В
частности, он не влиял на активацию и агрегацию тромбоцитов в присутствии
антител

in

vitro

при

гепарин-индуцированной

тромбоцитопении

и

не

стимулировал высвобождение тромбоцитарного фактора 4 из кровяных пластинок
или связывание тромбоцитарного фактора 4 [147]. Чрезмерная активации
тромбоцитов является неблагоприятным фактором, повышающим опасность
тромбообразования

[1,

13,

22,].

Для

вторичной

профилактики

атеросклеротических случаев у пациентов после острого коронарного синдрома
(ОКС) с повышенными сердечными маркерами ривароксабан назначают в
комбинации с ацетилсалициловой кислотой (АСК) и/или тиенопиридинами,
такими как клопидогрел или тиклопидин [42, 105]. Имеющиеся неоднозначные
данные об изменении функциональной активности тромбоцитов (ФАТ) при
снижении генерации тромбина под влиянием ривароксабана определяют
целесообразность проведения комплексной оценки гемостаза у данной категории
больных для обоснования дополнительного назначения им антиагрегантных
препаратов.
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Эффективность

и

безопасность

ривароксабана

была

оценена

в

рандомизированном EINSTEIN исследовании: в EINSTEIN – DVT и EINSTEIN –
PE исследованиях, которые охватывали около 8000 пациентов с тромбозом
глубоких вен и/или ТЭЛА. При монотерапии ривароксабаном была показана
эффективность не ниже стандартной терапии, состоящей из подкожного введения
эноксапарина с последующим приемом антагониста витамина К (эноксапарин –
АВК), в отношении случаев рецидива венозного тромбоэмболизма через 3, 6 или
12 месяцев лечения [48]. Доказано, что ривароксабан может быть «препаратом
выбора» для диагностированных ТГВ и ТЭЛА без начальной терапии
низкомолекулярными гепаринами. В этих случаях ривароксабан назначают
первоначально по 15 мг 2 раза в день в течение 3-х недель с последующим
переводом на 20 мг 1 раз в сутки [76, 77]. Увеличения частоты кровотечений на
первичном этапе так же, как и при продленном лечении, не отмечали. В
исследовании X – VERT [152] частота ТЭО и различных кровотечений была
сопоставима в группах варфарина и ривароксабана. В данной работе, одной из
немногих, показана эффективность и безопасность НОАК при коротких схемах
подготовки к электрической кардиоверсии [12].
Согласно данным пострегистрационного обсервационного исследования
безопасности

ривароксабана

у

пациентов

с

неклапанной

фибрилляцией

предсердий, проведенного Sally Tamayo et al. [136], частота больших
кровотечений соответствовала той, которая наблюдалась в исследовании
ROCKET AF. Среди 39 тысяч пациентов, принимавших ривароксабан для
профилактики инсульта при ФП, за период наблюдения в 24 месяца было
зарегистрировано 970 случаев массивных кровотечений, что соответствует
частоте 2,89 на 100 пациенто-лет (95% ДИ: 2,71-3,08) и подтверждает хороший
профиль безопасности препарата. В исследовании REAFFIRM подтверждено
снижение риска повторного инсульта и внутричерепных кровотечений у
пациентов с ФП, принимавших ривароксабан, в сравнении с варфарином [54]. Во
II фазе рандомизированного дозозависимого исследования [170] оценивали
безопасность ривароксабана у пациентов, перенесших ТГВ, при приеме 10 мг
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(n=119), 20 мг (n=117), 30 мг (n=121) 2 раза в день или 40 мг (n=121) 1 раз в сутки.
Частота больших кровотечений в исследовании была 1,7%, 1,7%, 3,3% и 1,7%,
соответственно. Обращает на себя внимание двукратное превышение частоты
больших кровотечений при приеме 30 мг 2 раза в день, что соответствует
максимальной суточной дозировке (60 мг), исследуемой в данной работе, но не
применяемой в клинической практике.
Немаловажным аспектом в назначении НОАК является кратность приема. В
исследовании Zamorano J.L. [5] было показано, что в среднем 80% пациентов с
сердечно-сосудистыми

заболеваниями

предпочитают

однократный

прием

препарата в сутки, что нашло подтверждение и в других работах [24, 44].
Показано

также, что

пациенты, принимавшие ривароксабан по поводу

неклапанной ФП, были более привержены к терапии, чем пациенты, которые
получали лечение дабигатраном или апиксабаном. По результатам мета-анализа
клинических исследований НОАК (дабигатран, ривароксабан, апиксабан) только
для ривароксабана получены данные о снижении относительного риска
коронарных событий на 22% [116], что является весомым фактором при выборе
терапии для пациентов с ХБП как с наличием, так и с отсутствием ишемической
болезни сердца (ИБС).
По результатам многочисленных исследований [55, 102, 149, 150, 153, 159,
160, 161] в группе прямых ингибиторов фактора Ха отмечается снижение частоты
геморрагических и тромботических осложнений на фоне антикоагулянтной
терапии, что обусловливает предпочтение в назначении клиницистами препаратов
именно данной группы, в частности – ривароксабана.
Среди рутинных тестов для оценки действия ривароксабана наиболее
чувствительным

является

протромбиновое

время

[110].

Ривароксабан

пролонгирует его. Отмечается линейная зависимость между ПВ и концентрацией
ривароксабана, но это не позволяет оценить уровень антикоагуляции. Точность
оценки протромбинового времени у пациентов, принимающих ривароксабан,
зависит от типа тромбопластина [37]. Чувствительность к ривароксабану для
тромбопластина Neoplastin установлена 97,5%, для реактива Innovin – только

29

67,7% [89]. АПТВ на фоне терапии ривароксабаном может удлиняться, однако,
менее выражено, чем ПВ. [53]. Хромогенный метод определения анти-Ха
активности чувствителен и специфичен для оценки антикоагулянтного действия
ингибитора активированного фактора Х, но при условии использования
калибровочной кривой по разведению ривароксабана. [81]. Низкие и высокие
уровни антикоагулянта в плазме с использованием данной калибровочной кривой
могут быть измерены с приемлемой точностью [79]. Однако этот метод
определяет исключительно активность анти-Ха, но не учитывает изменение
общего гемостатического потенциала крови под воздействием ингибитора фХа.
Присутствие ингибитора Ха в плазме обследуемого оказывает целый ряд
негативных влияний на определяемые параметры гемокоагуляции, что следует
учитывать при трактовке результатов лабораторного исследования. Следует
отметить,

что

у

пациентов,

принимающих

ривароксабан,

могут

быть

ложноположительные результаты при определении волчаночного антикоагулянта
[108, 145]. В этом случае неправильная трактовка может стать причиной
кровотечения из-за выраженной гипокоагуляции, вызванной антикоагулянтом. У
пациентов, принимающих ривароксабан, активность фактора VIII, определяемая в
обычных условиях может быть ложносниженной [82, 100]. Этого можно
избежать, используя разведение образцов плазмы для определения активности
фактора VIII, поскольку влияние препарата нивелируется с повышением
разведения [82, 127].
Для широкой клинической практики наряду с общепринятыми методами
исследования коагуляционного звена гемостаза важными представляются данные
интегральных тестов, которые отражают функциональное состояние системы
гемостаза в целом с учетом взаимодействия всех ее составляющих.
Одним из таких методов, является тест генерации тромбина (ТГТ),
разработанный Hemker H.C [11], который позволяет оценить динамику
образования и инактивации ключевого энзима гемостаза – тромбина. Показатели
ТГТ отражают взаимодействие между собой как про-, так и антикоагулянтных
механизмов [88, 168, 173].
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Стандартная постановка ТГТ без добавления рекомбинантного человеческого
тромбомодулина (rh-ТМ) характеризует гемостаз с учетом влияния только
антитромбина, но не оценивает вклад второго по значимости антикоагулянта –
системы протеина С. В связи с этим для оценки системы гемостаза в целом
используют модифицированную постановку ТГТ, которая, наряду с определением
стандартных показателей генерации тромбина, предусматривает определение
чувствительности к тромбомодулину по степени снижения ЕТР и Peak thrombin в
плазме без и с добавлением rh-ТМ. В исследовании in vitro в бедной тромбоцитами
[131] и богатой тромбоцитами плазме [103] показано, что влияние ривароксабана
на показатели ТГТ зависит от концентрации препарата. В целом отмечается
удлинение

фазы инициации

и

уменьшение количественных

показателей

генерации тромбина [131]. Несмотря на большое число исследований по оценке
влияния прямых ингибиторов фактора Ха на процесс генерации тромбина, до сих
пор недостаточно изучены особенности их антикоагулянтного действия.
Следует отметить, что появление НОАК расширило терапевтический спектр
антикоагулянтных препаратов и тем самым увеличило возможности для
индивидуализации

антикоагулянтной

терапии.

Изучение

особенностей

антикоагулянтного действия различных препаратов, в том числе ингибиторов
активированного фактора Х, может стать основой для дифференцированного
подхода к назначению антикоагулянтов.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы исследования
В рамках данной работы было проведено исследование образцов плазмы
крови 216 пациентов с различными тромбоэмболическими заболеваниями и
осложнениями. Основную группу составили пациенты с тромбозами глубоких вен
и/или тромбоэмболией легочной артерии, рецидивирующими тромбозами
поверхностных вен (156 человек), фибрилляцией предсердий (39 человек),
артериальными тромбозами (21 человек). 127 пациентов получали терапию
ривароксабаном, 17 пациентов – дабигатраном, 24 пациента – варфарином, 48
пациентов – антиагрегантными препаратами. В качестве контрольной группы
(КГ) для теста генерации тромбина были обследованы 30 практически здоровых
лиц в возрасте от 20 до 60 лет. Пациентам, принимающим ривароксабан, взятие
крови проводилось через 1,5-4 часа после приема препарата (максимальная
концентрация) (n=93) и через 11-15 часов (концентрация, соответствующая Т1/2)
(n=34). 35 пациентам из 93 обследуемых на пиковой концентрации препарата
дополнительно проводили взятие крови через 19-39 часов (на фоне минимального
содержания препарата); принимающим дабигатран – через 2-4 часа после приема
препарата. Пациентам, получающим варфарин и антиагрегантную терапию,
взятие крови проводили независимо от времени приема препаратов.
Материалом для исследования являлась венозная кровь, образцы которой
получали путем пункции локтевой вены иглой диаметром 0,9 мм, самотеком.
Для оценки коагуляционного звена гемостаза кровь стабилизировали 3,8%
раствором цитрата натрия в соотношении 9:1. При взятии образцов крови,
предназначенных для проведения теста генерации тромбина и определения
активности протеина С, в качестве антикоагулянта использовали 3,2% раствор
цитрата натрия в том же соотношении – 9:1. Исследования генерации тромбина,
активности РС проводили в бедной тромбоцитами плазме (РРР). Образцы РРР
получали путем двойного центрифугирования при 22°С: на первом этапе – в
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течение 10 мин при ускорении 120g, на втором – 30 мин при 2500g. Образцы
плазмы хранили в пластиковых пробирках «Эппендорф» при температуре - 700С
до

момента

проведения

исследования.

Для

записи

процесса

агрегации

тромбоцитов взятие крови осуществляли в полипропиленовые пробирки также
через иглу с широким просветом, для стабилизации использовали 3,8% раствор
(129 mM) цитрата Na c pH 7,4 в соотношении 1:4 (1 часть 3,8% раствора цитрата
натрия и 4 части крови). Образцы богатой тромбоцитами плазмы (PRP) получали
методом центрифугирования при 22°С в течение 8 минут при ускорении 150g.
РРР готовили центрифугированием в течение 30 минут при 2500g. Аутологичную
РРР использовали для установки 100% светопропускания на агрегометре.
2.2 Методы исследования системы гемостаза
Для

характеристики

коагуляционного

звена

гемостаза

коагулограммы.

Часть

скрининговых

тестов

(протромбиновый тест по

Квику (ПТ по

Квику), тромбиновое

время,

концентрация

по

общепринятые

показатели
фибриногена

Клауссу)

определяли

на

определяли

автоматическом

коагулометре ACL TOP 300 (Instrumentation Laboratory, США). Индекс АПТВ,
активность фактора VIII, активность АТ и PC – на автоматическом коагулометре
ACL Elite Pro (Instrumentation Laboratory, США). Активность фактора VIII на фоне
приема антикоагулянта определяли в плазме, разведенной 1:8 [82, 100].
Ристомицин-кофакторную активность фактора Виллебранда исследовали с
помощью анализатора агрегации тромбоцитов АР 2110 (Solar, Беларусь) с
использованием реагента “Тромбоциты человека” (“Технология стандарт” РФ).
Постановка и анализ результатов ТГТ выполнялись согласно методике,
предложенной Н. Hemker [49], с помощью калиброванной автоматизированной
тромбинографии - САТ (Calibrated Automated Thrombinography) в бедной
тромбоцитами плазме с использованием реактивов производства Thrombinoscope
bv (Netherlands) в стандартной постановке – без добавления рекомбинантного ТМ
(–rh-ТМ) – и в модифицированной постановке – с добавлением рекомбинантного
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человеческого тромбомодулина (+rh-TM) для оценки антикоагулянтного действия
системы протеина С. В обоих случаях конечная концентрация тканевого фактора
[39, 166] составляла 5 пМоль, фосфолипидов – 4 мкмоль [11]. С помощью
программного обеспечения ThrombinoscopeR версия 3.0.0.26 производилось
построение и расчет показателей кривых генерации тромбина, включая
следующие параметры тромбограмм (рисунок 3):

Рисунок 3 – Показатели кривой генерации тромбина
•

Lag Time (LT) (мин) – lag-фаза, фаза инициации свертывания, которая

отражает время, необходимое для образования стартового количества тромбина и
первых нитей фибрина (A).
•

ЕТР (нМ·мин) – эндогенный потенциал тромбина, характеризуется

площадью под кривой, отражает как процесс образования тромбина, так и его
инактивацию. Оценивает все количество тромбина, образованного за время
наблюдения процесса свертывания (C).
•

Peak thrombin (нМ) – максимальная концентрация тромбина,

достигнутая в процессе его генерации (B).
Также рассчитывали чувствительность к ТМ (%), отражающую процент
падения ЕТР или Реак thrombin после добавления в реакционную смесь rh-ТМ.
Оценку функциональной активности тромбоцитов проводили с помощью
индуцированной агрегации по методу Борна на анализаторе АТ – 02. Метод
основан

на

непрерывной

регистрации

изменений

коэффициента

светопропускания перемешиваемой и термостатируемой суспензии тромбоцитов,
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происходящих под действием агрегирующих агентов. Использовали следующие
индукторы агрегации: АДФ (5 мкМоль), ристомицин (1,0 мг/мл) и коллаген (2
мг/мл).
Для количественной оценки агрегации тромбоцитов определяли значение
максимальной амплитуды (МА, %) каждой волны.
Статистическая обработка результатов, полученных в ходе исследования,
проводилась с помощью программ «STATISTICA 6.0» и Microsoft Excel в среде
Windows. Для описания полученных данных определяли значение медианы (Ме)
и 95%ого доверительного интервала (ДИ). Сравнение результатов, полученных в
исследуемых группах, проводили с использованием критерия Манна–Уитни для
двух независимых групп. Различия считали достоверными при значении р<0,05.
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ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПАЦИЕНТОВ,
ПРИНИМАЮЩИХ РИВАРОКСАБАН
3.1 Характеристика группы пациентов
Всего обследовано 127 пациентов (77 женщин и 50 мужчин) в возрасте от
16 до 83 лет (Ме – 55,0, 95% ДИ: 20,3-79,9), принимающих ривароксабан по
поводу рецидивирующих ТПВ, перенесенных ТГВ, сочетанных с ТЭЛА или без
нее, неклапанной ФП и ФП, осложненной ишемическим инсультом. На момент
обследования все пациенты получали ривароксабан 1 раз в сутки: 119 человек
(93,7%) в дозе 20 мг, 8 человек (6,3%) в дозе 15 мг. Длительность терапии
ривароксабаном на момент обследования у 80 пациентов (63%) составила от 2-х
недель до 1месяца, у 20 (15,7%) – 1-3 мес., у 27 (21,3%) – более 3 мес.
127 пациентов были разделены на 2 группы в зависимости от времени,
прошедшего от приема препарата до момента взятия крови. Первую группу
составили 93 пациента (73,7%) в возрасте от 16 до 83 лет (Ме – 58,0, 95% ДИ: 22,981,1), обследованных через 1,5-4 часа после приема ривароксабана (на максимальной
концентрации препарата в крови); вторую группу – 34 пациента (26,7%) в возрасте
от 19 до 80 лет (Ме – 53,0, 95% ДИ: 19,0-79,2), обследованных через 11-15 часов
после приема ривароксабана (концентрация, соответствующая Т1/2).
3.2 Сравнительный анализ коагуляционных параметров пациентов в
зависимости от времени приема ривароксабана
Результаты анализа коагуляционных показателей представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели коагуляционных параметров у пациентов, получающих
ривароксабан, и у здоровых лиц (Ме, 95% ДИ: 2,5ый и 97,5ый процентили)
Пациенты (n=127)
Показатели
1-я группа
2-я группа
(n=93)
(n=34)
** ◊◊
1,02
1,02
1,18
(0,83-1,32)
Индекс АПТВ
(0,91-1,10)
(0,89-1,68)
(n=33)
(n=30)
(n=92)
** ◊◊◊
93,40
54,00**
30,50
(86,09-113,97)
(25,50-88,50)
ПТ по Квику (%)
(9,73-64,49)
(n=30)
(n=32)
(n=91)
*
2,76
2,73
3,28
Концентрация
2,54-2,93
(1,91-4,46)
(1,99-4,23)
фибриногена (г/л)
(n=33)
(n=92)
189,00**
104,00
165,00**
Активность ф. VIII
(102,00-328,90)
(117,15-246,35)
72,90-163,10
(%)
(n=79)
(n=29)
(n=37)
**
Активность
97,00
145,00
140,00**
ф.Виллебранда
84,75-110,00
(103,65-283,00)
(103,38-233,25)
(n=68)
(n=79)
(n=29)
(%)
** ◊
91,00
95,00
107,00
(81,05-115,95)
(81,40-114,5)
Активность АТ (%)
(82,43-123,96)
(n=43)
(n=29)
(n=83)
*
102,00
114,5
109,00
Активность РС (%)
(76,68-145,00)
(88,99-161,30)
(79,95-141,85)
(n=32)
(n=48)
(n=19)
* - р<0,01, ** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов относительно
Контрольная
группа

показателей здоровых лиц)
◊

- р<0,001,

◊◊

- р<0,0001,

◊◊◊

- р<0,000001 (при сравнении показателей 1-й группы

пациентов относительно показателей 2-й группы)
Как видно из представленной таблицы, у пациентов 1-й группы по
сравнению с контрольной группой имелось значимое увеличение индекса АПТВ и
снижение

показателя

протромбинового

теста

по

Квику,

что

является

лабораторным отражением эффекта ингибиции образования тромбина под
действием ривароксабана. Напротив, концентрация фибриногена, а также
активность факторов VIII и Виллебранда были достоверно повышены, несмотря
на постоянный прием антикоагулянтного препарата. Наряду с этим отмечались
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более

высокие

параметры

активности

естественных

антикоагулянтов,

антитромбина и протеина С, относительно показателей группы здоровых лиц, что
некоторые авторы объясняют влиянием максимальных доз ривароксабана in vitro
[108].
При анализе показателей 2-й группы пациентов, обследованных через более
продолжительное время после приема антикоагулянта, увеличения индекса АПТВ
не наблюдалось. При этом показатель протромбинового теста по Квику, как и в 1й группе, был достоверно снижен по сравнению с контрольной группой, но
значимо превышал таковой в 1-й группе. Активность фактора VIII и фактора
Виллебранда были увеличены в равной степени в обеих группах пациентов.
Концентрация фибриногена, активность естественных антикоагулянтов во 2-й
группе обследованных за пределы нормальных колебаний достоверно не
выходили. Однако активность антитромбина, все же, была достоверно ниже во 2й группе, чем в 1-й, в то время как показатели активности протеина С
практически не различались. Отмеченные изменения показателей гемостаза в
обследуемых группах пациентов, наиболее выраженные в группе на пике
концентрации

препарата

в

плазме

крови,

можно

объяснить

действием

ривароксабана.
Клинический

интерес

представляет

индивидуальный

анализ

коагуляционных параметров, так как не у всех пациентов выявлены отклонения
по исследуемым показателям: у 2-х пациентов из 1-й группы и 3-х из 2-й группы
были нормальные показатели как ПТ по Квику, так и индекса АПТВ. Еще у 2-х
пациентов имелось выраженное удлинение АПТВ, несоизмеримое с другими
показателями коагулограммы. Данная особенность позволила «заподозрить»
наличие

волчаночного

непосредственным

его

антикоагулянта,
обнаружением

при

что

и

было

двукратном

подтверждено
ретроспективном

обследовании на фоне отмены препарата [145], и послужило основанием для
исключения данных пациентов из основной выборки.
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3.3 Оценка состояния гемостаза у пациентов, получающих ривароксабан, на
основании показателей тромбограммы
Наряду с определением отдельных гемокоагуляционных показателей для
оценки коагуляционного звена у пациентов, принимающих ривароксабан, были
исследованы параметры интегрального теста, отражающего динамику генерации
тромбина в целом с учетом взаимодействия коагуляционных и антикоагулянтных
факторов.
Результаты

анализа

показателей

тромбограмм

пациентов

с

тромбоэмболическими заболеваниями и осложнениями на фоне лечения
ривароксабаном представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели тромбограмм пациентов, получающих терапию
ривароксабаном, и здоровых лиц (Ме, 95%ый ДИ: 2,5ый и 97,5ый процентили)

Показатели

Контрольная группа
(n=30)

ETP
(нМ·мин)

1756,00
(1220,55-2159,85)

Peak thrombin
(нМ)

293,00
(198,70-376,17)

LТ
(мин)
Обозначения

Пациенты
(n=127)
1-я группа
(n=93)
861,44*** ◊◊◊
(375,49-1558,80)
(n=93)
42,33*** ◊◊◊
(14,29-92,14)
(n=90)

5,05*** ◊◊
3,00
(3,51-7,23)
(2,00-3,88)
(n=91)
параметров тромбограмм приведены

2-я группа
(n=34)
1298,40***
(897,40-1801,62)
(n=33)
84,50***
(49,11-167,25)
(n=30)
4,30***
(2,86-6,02)
(n=32)
в главе «Методы

исследования» (глава 2.2)
***

- р<0,000001 (при

сравнении показателей

пациентов относительно

показателей здоровых лиц)
◊◊

- р<0,0001,

◊◊◊

- р<0,000001 (при сравнении показателей 1-й группы пациентов

относительно показателей 2-й группы)
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Как видно из данных, представленных в таблице 3, прием ингибитора фХа
сопровождался выраженными гипокоагуляционными изменениями в обеих
обследуемых группах пациентов, что подтверждалось пролонгацией образования
тромбина и снижением его количественных характеристик.
Наибольшие

изменения

исследуемых

параметров

характеризовали

пациентов 1-й группы, обследованных на фоне максимальной концентрации
антикоагулянта в кровотоке. Количественные показатели генерации тромбина –
эндогенный потенциал тромбина и его максимальная концентрация (ЕТР и Реак
thrombin) – были снижены, а время до начала генерации тромбина (Lag Time, LT)
увеличено

относительно

значений

контрольной

группы

с

высокой

достоверностью.
Для пациентов 2-й группы также было характерно значимое по сравнению с
группой здоровых лиц изменение параметров тромбограммы (ЕТР, Реак thrombin,
LT). Однако сравнение показателей тромбограмм пациентов, обследованных на
пике концентрации ривароксабана в плазме крови, и пациентов, обследованных
через 11-15 часов после приема препарата, выявило выраженную разницу между
ними. Как видно из таблицы 3, 1-я группа пациентов характеризовалась более
значимыми гипокоагуляционными изменениями: достоверно более низкие
значения количественных параметров генерации тромбина (ЕТР и Реак thrombin),
и замедление начала его образования (LT) по сравнению со значениями 2-й
группы.
Несмотря на выраженные гипокоагуляционные изменения, установленные
для каждой группы обследованных пациентов, индивидуальный анализ выявил
некоторые особенности. Оказалось, что далеко не у всех пациентов в обеих
группах одновременно значимо снижались количественные параметры генерации
тромбина. Проведенный индивидуальный анализ параметров ТГТ показал, что у
13 пациентов из 1-й группы (14%) и у 16 – из 2-й (47%) значения ЕТР не
выходили

за

пределы

нормальных

колебаний.

Результаты

показателей

тромбограмм у пациентов с нормальными значениями ЕТР представлены в
таблице 4.

40

Таблица 4 – Показатели тромбограмм пациентов c нормальными значениями ЕТР
на фоне терапии ривароксабаном и здоровых лиц (Ме, 95%ый ДИ: 2,5ый и 97,5ый
процентили)

Показатели

Здоровые лица
(n=30)

ETP
(нМ·мин)

Peak thrombin
(нМ)
Обозначения

Пациенты
(n=29)
1-я группа
(n=13)

2-я группа
(n=16)

1756,00
(1220,55-2159,85)

1362,59*
(1233,04-1880,22)

1451,36*
(1247,99-1767,70)

293,00
(198,70-376,17)

78,20***
(65,68-122,40)

87,95***
(67,58-158,47)

параметров

тромбограмм

приведены

в

главе

«Методы

исследования» (глава 2.2)
* - р<0,01, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
Несмотря на то, что у каждого из пациентов рассматриваемых групп
индивидуальные значения ЕТР укладывались в пределы нормальных колебаний,
значения этого параметра в обеих группах были достоверно ниже, чем в группе
здоровых лиц. Степень значимости различия, однако, была меньшей, чем при
сравнении обеих групп в целом. Наряду с этим, показатели Реак thrombin попрежнему оставались значительно сниженными относительно значений здоровых
лиц, что подтверждает отмеченную большую чувствительность параметра Реак
thrombin для количественной характеристики генерации тромбина [37]. Оценивая
генерацию тромбина у пациентов, получающих терапию ривароксабаном,
некоторые авторы также показали, что препарат значительно снижает генерацию
тромбина

и

антикоагулянтный

эффект

отражается

на

всех

параметрах

тромбограммы. Однако в ряде случаев было отмечено, что показатель ЕТР может
значимо не меняться, что объясняют удлинением процесса генерации тромбина
[37, 104].
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Особый интерес с точки зрения диагностической значимости показателей
тромбограммы для характеристики состояния системы гемостаза представлял
индивидуальный

анализ

результатов

обследования

пациентов,

имевших

нормальные значения индекса АПТВ и ПТ по Квику (таблица 5).
Таблица 5 – Индивидуальный анализ показателей ЕТР и Реак thrombin пациентов,
имеющих нормальные значения индекса АПТВ и ПТ по Квику
Показатели
Индекс
АПТВ
ПТ по
Квику (%)
ETP
(нМ·мин)
Peak
thrombin
(нМ)

Здоровые
лица
(n=30)
1,02
(0,91-1,10)
93,40
(86,09113,97)
1756,00
(1220,552159,85)
293,00
(198,70376,17)

Пациенты (n=5)
1-й
пац-т

2-й
пац-т

3-й
пац-т

4-й
пац-т

5-й
пац-т

1,00

0,95

0,84

0,96

0,98

88,50

87,00

86,00

86,00

96,00

1231,60

1864,27

896,59

1611,36

931,60

78,70

134,35

96,85

111,86

81,60

Как видно из представленных в таблице 5 данных, у 1-го и 2-го пациентов,
обследованных через 1,5-4 часа после приема ривароксабана, на фоне нормальных
показателей общепринятых коагуляционных тестов (индекса АПТВ и ПТ по
Квику) значения ЕТР не выходили за пределы нормы. Наряду с этим, показатель
Peak thrombin был значительно снижен относительно значений контрольной
группы. У 3-го, 4-го и 5-го пациентов, которые обследовались через 11-15 часов
после приема антикоагулянтного препарата, общепринятые коагуляционные
параметры также не отличались от нормы, в то время как показатели ЕТР и Peak
thrombin у 3-го и 5-го пациентов были значительно угнетены. Лишь у 4-го
пациента показатель ЕТР не выходил за границы нормы, но Peak thrombin, также
как у всех предыдущих пациентов, был значительно ниже значений здоровых лиц.

42

Полученные результаты подтверждают отмеченный ранее факт, что
показатели общепринятых коагуляционных тестов, в отличие от теста генерации
тромбина, не всегда отражают не только склонность к гиперкоагуляции, но и
степень угнетения генерации тромбина под действием ривароксабана [53, 104,
110].
3.4 Изменение антикоагулянтного действия ривароксабана
на протяжении суток
Практические рекомендации включают назначение ривароксабана при
продленной терапии ТЭЗО один раз в сутки. С учетом фармакокинетических
особенностей препарата (Т1/2) возникает вопрос: обеспечивает ли однократный
прием ривароксабана стабильную гипокоагуляцию в течение суток? Каков
уровень снижения генерации тромбина на пике концентрации препарата в крови,
и нет ли всплеска тромбинемии через сутки после последнего приема? За счет
каких механизмов обеспечивается достаточный антикоагулянтный эффект на
протяжении суток?
Для решения данных вопросов нами была исследована динамика ингибиции
генерации тромбина на протяжении суток на фоне приема ривароксабана у 35
пациентов (37,6%) из 93, 16 женщин и 19 мужчин в возрасте от 25 до 79 лет (Ме –
57,00, 95% ДИ: 28,60-77,20). Взятие крови осуществлялось двукратно: на пиковой
концентрации препарата в плазме крови – через 1,5-4 часа после приема, и на
минимальной концентрации препарата – через 19-28 часов у 27 пациентов и через
30-39 часов у 8 пациентов после последнего приема ривароксабана.
В таблице 6 представлены показатели тромбограмм на фоне максимальной
концентрации препарата (при обследовании пациентов через 1,5-4 часа после
приема ривароксабана) и при минимальном содержании ингибитора фХа в плазме
крови (при обследовании пациентов через 19-28 и 30-39 часов после приема
препарата).
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Таблица 6 – Показатели тромбограмм пациентов через 1,5-4, 19-28 и 30-39 часов
после приема ривароксабана и здоровых лиц (Ме, 95% ДИ: 2,5ый и 97,5ый
процентиля)
Пациенты после приема ривароксабана
Показатели
через 1,5-4
через 19-28
через 30-39
часа (n=35) часов (n=27)
часов (n=8)
***
861,75
ЕТР–rh-ТМ
1528,44
2003,39◊
(нМоль*мин)
(486,70(1241,81(1473,491433,65)
2137,34)
2441,58)
***
**
ЕТР+ rh-ТМ
173,22
525,60
1000,70◊
(нМоль*мин)
(75,46(257,00(433,08363,94)
969,92)
1323,40)
***
***
Реак thrombin–rh42,75
159,83
243,56◊◊
ТМ (нМ)
(23,86(99,72(167,7380,06)
257,21)
356,52)
***
***
Реак thrombin+rh21,97
90,23
174,50◊◊
ТМ (нМ)
(7,32-52,38)
(41,56(84,76164,36)
239,81)
***
**
Чувствительность
81,45
67,15
50,75
к ТМ по ЕТР (%)
(62,16(41,74-81,98)
(33,8088,69)
72,36)
Чувствительность
35,78
50,80**
38,30
30,65
к ТМ по Реак
(14,77-53,10)
(30,58(15,79-66,65) (6,55-52,51)
thrombin (%)
75,80)
Обозначения параметров тромбограмм приведены в главе «Методы
Контрольная
группа
(n=30)
1756,00
(1220,552159,85)
878,00
(538,751381,00)
293,00
(198,70376,17)
174,49
(113,81310,00)
51,53
(22,93-64,40)

исследования» (глава 2.2)
“–rh-ТМ” – постановка ТГТ без добавления ТМ, “+ rh-ТМ” – постановка ТГТ с
добавлением ТМ
** - р<0,00005, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов
относительно показателей здоровых лиц)
◊

- р<0,05,

◊◊

- р<0,005 (при сравнении показателей пациентов, обследованных

через 30-39 часов, относительно показателей пациентов, обследованных через 1928 часов после приема ривароксабана)
Как видно из представленной таблицы 6, на фоне максимальной
концентрации ривароксабана в плазме крови (через 1,5-4 часа после приема
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препарата) у пациентов имело место значимое изменение всех исследуемых
показателей по сравнению со значениями контрольной группы. Показатели ЕТР и
Реак thrombin в постановке ТГТ как без добавления rh-ТМ, так и в присутствии rhТМ, в одинаковой мере значительно снижены относительно показателей здоровых
лиц. Эти данные свидетельствуют о выраженном антикоагулянтном действии
препарата. В свою очередь чувствительность к ТМ, отражающая работу системы
протеина С, была значительно повышена и по показателю ЕТР, и несколько в
меньшей степени по показателю Реак thrombin, что указывает на повышение
эффективности действия системы РС на фоне терапии ривароксабаном.
На фоне минимального содержания антикоагулянта в плазме крови, при
обследовании через 19-28 часов после приема препарата, действие ингибитора
фХа сохранялось, но было менее выраженным. Показатель ЕТР оставался
достоверно ниже нормы только в постановке с добавлением rh-ТМ. Показатель
Реак thrombin, отражающий максимальный уровень генерации тромбина, был
достоверно снижен в обеих постановках при сравнении с контрольной группой.
Чувствительность к ТМ, рассчитанная по показателю ЕТР, превышала значения
контрольной группы, в отличие от показателей чувствительности, рассчитанной
по Реак thrombin, где достоверных различий при сравнении с показателями
здоровых лиц не выявлено. При обследовании пациентов через 30-39 часов после
приема ривароксабана различий со значениями контрольной группы по
показателям ЕТР и Реак thrombin без добавления и в присутствии rh-ТМ не
получено, что говорит об отсутствии всплеска тромбинемии. Сравнение
результатов тромбограмм, полученных через 30-39 часов, с данными пациентов,
обследованных через 19-28 часов, выявило достоверное превышение значений по
показателю ЕТР и, несколько в большей степени, по показателю Реак thrombin в
обеих постановках. При этом чувствительность к ТМ по обоим показателям не
отличалась

между

2

группами,

обследуемыми

на

фоне

минимальной

концентрации препарата. Полученные данные свидетельствуют о достаточной
гипокоагуляции, обеспечиваемой ингибитором фХа не менее 24 часов в
результате потенцированного действия системы протеина С. Однако, несмотря на
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факт длительной сохранности ингибиторного действия препарата, степень
выраженности его антикоагулянтного действия снижалась в течение суток.
Доказательством этому служат более высокие показатели ЕТР+ rh-ТМ, а также
Реак thrombin в обеих постановках через 19-39 часов после приема препарата. В
свою очередь чувствительность к ТМ по показателям ЕТР и Реак thrombin в
группах, обследованных через 19-39 часов, была ниже, чем на фоне
максимального содержания ингибитора фХа в кровотоке, но достоверно
превышала значения контрольной группы.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сохраняющемся не
менее суток антикоагулянтном действии ривароксабана и подтверждают
обоснованность его приема 1 раз в сутки в продленной терапии и профилактике
ТЭЗО.
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ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ
В ходе работы было обследовано 3 группы пациентов (168 человек) с
тромбоэмболическими заболеваниями и осложнениями, получающих терапию
варфарином (24 человека), дабигатраном (17) и ривароксабаном (127 человек).
Варфарин принимали 8 мужчин и 16 женщин в возрасте от 21 до 75 лет, (Ме –
42,50, 95% ДИ: 22,72-71,00). МНО находилось в пределах терапевтического
интервала (2,0-3,0). Дабигатран принимали 8 мужчин и 9 женщин в возрасте от 22
до 79 лет, (Ме – 61,00, 95% ДИ: 23,70-77,30) в дозировке 220 или 300 мг/сутки.
Терапия ривароксабаном проводилась 127 пациентам (77 женщин и 50 мужчин) в
возрасте от 16 до 83 лет (Ме – 55,0, 95% ДИ: 20,3-79,9) в дозах 20 мг или 15 мг 1
раз в сутки. Все пациенты, принимающие прямой ингибитор фХа, были разделены
на две группы в зависимости от времени приема препарата (описание групп дано в
главе 3.1). Активность протеина С определялась у 67 (52,8%) из 127 пациентов,
принимавших ривароксабан, и у всех пациентов в данном обследовании,
принимавших варфарин и дабигатран. Разделения на группы при оценке
результатов определения активности РС в зависимости от времени приема
ривароксабана не осуществлялось, так как сравнение результатов групп пациентов
между собой статистической разницы не выявило.
Оценка антикоагулянтного действия различных препаратов проводилась с
помощью интегрального теста в классической постановке без добавления
рекомбинантного тромбомодулина и в модифицированной с добавлением rh-ТМ.
Как известно, оценка генерации тромбина без добавления в исследуемую систему rhТМ учитывает взаимодействие факторов прокоагулянтной и антикоагулянтной
направленности [21]. В последнем случае оценивается только вклад антитромбина
без учета влияния антикоагулянтной системы протеина С [26, 96, 98, 169].
Объясняется это тем, что в стандартной постановке ТГТ не чувствителен к действию
системы протеина С, поскольку в исследуемой системе отсутствует эндотелиальный
рецептор

тромбомодулин,

необходимый

для

активации

протеина

С.
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Модифицированная постановка ТГТ с добавлением в реакционную смесь
рекомбинантного человеческого ТМ [11] позволяет оценить работу системы
гемостаза с учетом взаимодействия прокоагулянтов и основных антикоагулянтов –
антитромбина и системы протеина С. Результаты оценки действия различных
антикоагулянтных препаратов с помощью калиброванной тромбограммы в
классической и модифицированной постановках представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Показатели тромбограмм пациентов, получающих антикоагулянтную
терапию, и здоровых лиц (Ме, 95% ДИ: 2,5ый и 97,5ый процентили)
Показатели
ТГТ
ЕТР–rh-ТМ
(нМоль*мин)
ЕТР+rh-ТМ
(нМоль*мин)
Реак
thrombin–rhТМ (нМ)
Реак
thrombin+rhТМ (нМ)
Чувствительн
ость к ТМ по
ЕТР (%)
Чувствительн
ость к ТМ по
Реак thrombin
(%)
Обозначения

Пациенты (n=168) на фоне приема
варфари
дабигатра
ривароксабана (n=127)
на (n=24) на (n=17)
1-я группа
2-я группа
(n=93)
(n=34)
**
***
1756,00
688,00
1617,99
861,44
1298,40***
(1220,55- (324,47(978,36(375,49(897,402159,85)
1048,43)
2099,01)
1558,80)
1801,62)
(n=33)
**
*
***
878,00
492,00
1166,83
160,66
342,69***
(538,75(263,13(825,58(47,32(216,331381,00)
728,05)
1599,97)
494,05)
806,11)
(n=31)
**
***
293,00
122,30
268,56
42,33
84,50***
(198,70(56,82(224,02(14,29(49,11376,17)
192,74)
355,03)
92,14)
167,25)
(n=90)
(n=30)
**
*
***
174,49
108,68
228,66
21,66
50,10***
(113,81(55,36(191,67(4,30(26,00310,00)
165,66)
298,98)
69,83)
124,30)
(n=91)
(n=31)
**
**
***
51,53
20,64
22,30
81,70
75,15***
(22,93(12,19(9,20(60,23(55,6564,40)
40,00)
39,28)
89,77)
81,92)
(n=32)
**
**
***
35,78
9,50
10,00
53,10
40,05
(14,77(2,90(2,71(20,65(21,0653,10)
19,60)
24,28)
79,08)
55,53)
(n=91)
(n=32)
параметров тромбограмм приведены в главе «Методы
Здоровые
лица
(n=30)

исследования» (глава 2.2)
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“–rh-ТМ” – постановка ТГТ без добавления ТМ, “+ rh-ТМ” – постановка ТГТ с
добавлением ТМ
* - р<0,01, ** - р<0,0001, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов
относительно показателей здоровых лиц)
Как видно из представленных в таблице 7 данных, в группе пациентов,
получающих варфарин, имелось значительное падение показателей ЕТР и Реак
thrombin в обеих постановках ТГТ, как без добавления rh-ТМ, так и с добавлением
rh-ТМ, а также выраженное снижение чувствительности к ТМ по сравнению с
контрольной группой. Полученные результаты отражают механизм действия
данного препарата, в основе которого лежит снижение синтеза как про-, так и
антикоагулянтных

факторов

свертывания

[9].

Отмеченное

снижение

чувствительности к ТМ свидетельствует об угнетении работы системы РС у
пациентов, принимающих непрямой антикоагулянт, что может быть связано со
снижением продукции протеинов С и S, синтез которых зависит от витамина К. В
этом случае не исключается возможность уменьшения антитромботического
эффекта варфарина, в частности у больных с изначально низкой активностью
указанных антикоагулянтов.
У пациентов на фоне приема дабигатрана значения ЕТР и Реак thrombin без
добавления rh-ТМ не отклонялись от нормальных значений. В то же время, такие
показатели тромбограммы, как ЕТР, и Реак thrombin, в модифицированной
постановке (“+ rh-ТМ”) достоверно превышали значения контрольной группы
наряду с резко сниженной чувствительностью к ТМ по этим показателям. Эти
результаты соответствуют выводам других авторов о нарушении активации
системы РС под действием прямых ингибиторов тромбина [29].
Результаты обследования группы пациентов, получающих ривароксабан,
значительно отличались от таковых у пациентов двух других групп, у которых в
качестве антикоагулянтов использовали варфарин и дабигатран. У пациентов,
обследованных на пике концентрации ривароксабана в плазме крови, показатели
ЕТР и Реак thrombin были значительно ниже относительно значений контрольной
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группы, как в постановке ТГТ без добавления rh-TM, так и в присутствии rh-TM.
Показатель чувствительности к ТМ значимо превышал соответствующие
значения не только в группах, получающих терапию другими антикоагулянтами,
но и у здоровых людей. При оценке показателей тромбограмм пациентов из 2-й
группы, обследованных через 11-15 часов после приема ингибитора фХа, также
выявлено значительное падение ЕТР и Реак thrombin и в классической
постановке, и при добавлении rh-TM относительно значений контрольной
группы. Чувствительность к ТМ по показателю ЕТР в этой группе, как и в 1-й на
пике концентрации ривароксабана, достоверно превышала пределы нормальных
колебаний, в отличие от чувствительности по параметру Реак thrombin, где
статистической разницы относительно показателей контрольной группы не было
получено. Однако тенденция в сторону превалирования повышенных значений
чувствительности к ТМ по Реак thrombin у пациентов по сравнению со
значениями здоровых лиц все же отмечалась (р=0,058).
Таким образом, несмотря на различный принцип действия, и варфарин, и
дабигатран способствовали выраженному падению чувствительности к ТМ у
пациентов, что свидетельствует об уменьшении эффективности работы системы
РС. Прием ривароксабана, напротив, сопровождался значимым повышением
этого показателя относительно значений здоровых лиц на фоне угнетения
показателей ЕТР и Реак thrombin. Эта особенность может говорить не только о
сохранности функции системы РС при терапии ривароксабаном, но и об усилении
ее конечного эффекта [15, 19]. Можно предположить, что выявленные
особенности
ривароксабан,

действия
связаны

системы
с

протеина

изменением

С

у

активности

пациентов,

получающих

данного

естественного

антикоагулянта. В связи с этим было проведено сравнительное исследование
активности протеина С у пациентов, принимающих различные антикоагулянты.
Результаты оценки активности протеина С у пациентов с ТЭЗО на фоне
лечения различными антикоагулянтами представлены в таблице 8.
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Таблица 8 – Активность протеина С у пациентов, получающих различную
антикоагулянтную терапию, и здоровых лиц (Ме, 95% ДИ: 2,5ый и 97,5ый
процентили)

Активность
РС (%)

Здоровые
лица
(n=32)
102,00
(76,68-145,00)

Пациенты, принимающие
варфарин
дабигатран
ривароксабан
(n=24)
(n=17)
(n=67)
**
56,40
109,00
114,00*
(31,56-88,68) (70,86-135,29)
(82,56-159,40)

* - р<0,01, ** - р<0,0001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
Определение уровня протеина С у пациентов, получающих варфарин,
показало значительное снижение активности РС относительно группы здоровых
лиц, что, как известно, обусловлено нарушением синтеза этого антикоагулянта [2,
156, 180]. При определении активности протеина С у пациентов, принимающих
дабигатран, различий показателей со значениями КГ не выявлено. В группе,
получающих

ривароксабан,

отмечено

значимое

повышение

активности

естественного антикоагулянта протеина С по сравнению с нормальными
значениями, что, по-видимому, и может являться одной из составляющих,
способствующих усилению работы системы протеина С на фоне терапии
ривароксабаном. Выявленное потенцирование работы системы протеина С у
пациентов на фоне терапии ривароксабаном может свидетельствовать о
целесообразности применения данного антикоагулянта для лечения ТЭЗО у
пациентов с дефицитом РС и/или при наличии других особенностей,
обусловливающих резистентность к активированному РС.
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ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ РИВАРОКСАБАНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ
Антикоагулянтное

действие

прямых

ингибиторов

фХа

обусловлено

нейтрализацией как свободного, так и связанного фХа, что в конечном итоге
приводит к ограничению генерации тромбина [117]. Тромбин, как известно,
является сильнейшим индуктором активации тромбоцитов [8]. В связи с этим не
исключена

вероятность

угнетения

функциональной

активности

кровяных

пластинок при лечении ингибитором фХа.
Функциональная активность кровяных пластинок исследована у 169
пациентов в возрасте от 16 до 82 лет (Ме – 56,7, 95% ДИ: 21,1-79,0), получающих
антитромботическую терапию. Из них 89 человек (36 мужчин и 53 женщины)
получали только ривароксабан, 48 (19 мужчин и 29 женщин) – антиагрегантные
препараты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) и 32 человека (15 мужчин и
17 женщин) принимали ривароксабан в комбинации с антиагрегантной терапией.
Показатели максимальной амплитуды агрегации тромбоцитов при воздействии
различных индукторов на фоне проводимой антитромботической терапии
представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Показатели функциональной активности тромбоцитов пациентов
(МА, %), получающих различную антитромботическую терапию, и здоровых лиц
(Ме, 95% ДИ: 2,5ый и 97,5ый процентили)
Индукторы
агрегации
АДФ
5 мкМоль

Показатели MA (%) на фоне приема:
Контрольная
ривароксабана антиагрегант ривароксабана и
группа
(n=89)
ной терапии антиагрегантной
(n=30)
(n=48)
терапии (n=32)
31,1
28,6
30,1
27,2*
(22,1 – 41,1)
(23,5 – 40,0)
(19,5 – 39,9)
(21,1 – 35,3)

Ристомицин
30,9
31,9
34,8*
32,2
1,0 мг/мл
(23,4 – 39,6)
(23,7 – 41,9)
(27,0 – 39,8)
(19,5 – 49,7)
*
**
Коллаген
44,6
59,7
6,0
6,6**
2,0 мг/мл
(32,7 – 53,7)
(22,0– 90,1)
(2,4 – 20,7)
(2,4 – 25,0)
* - р <0,05, ** - р <0,0001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
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Как видно из данных, приведенных в таблице 9, в группе пациентов,
получающих только ривароксабан, реакция тромбоцитов на добавление АДФ и
ристомицина

соответствует

таковой

в

контрольной

группе.

При

этом

максимальная амплитуда агрегации при использовании в качестве индуктора
коллагена значимо повышена относительно нормы. Отсутствие исходных
сведений об активности тромбоцитов у пациентов до начала антикоагулянтной
терапии (обследование проходило на фоне лечения) не позволяет сделать
однозначного заключения о влиянии ривароксабана на кровяные пластинки.
Несмотря на отмеченный нами факт угнетения генерации тромбина на фоне
терапии

ингибитором

фХа,

нормализации

агрегации

тромбоцитов

не

происходило. В группе пациентов, находящихся на антиагрегантной терапии, как
и ожидалось, установлено значительное падение МА при индукции коллагеном.
Агрегация под действием АДФ не отличалась от показателей КГ. Значения МА
при записи процесса агрегации с ристомицином несколько превышали
нормальные, не выходя при этом за рамки референтного интервала. Аналогичные
изменения активности тромбоцитов выявлены и при обследовании пациентов,
получающих антикоагулянтную терапию в сочетании с антиагрегантной:
выраженное угнетение агрегации под действием коллагена и практически
нормальные значения при записи с АДФ и ристомицином. Сравнение результатов
максимальной амплитуды двух последних групп не выявило статистически
значимых различий при записи ни с одним из индукторов, что может говорить об
отсутствии

влияния

ингибитора

фХа

на

функциональную

активность

тромбоцитов.
Целесообразность назначения антикоагулянтной терапии варфарином в
сочетании с антиагрегантной (АСК) была показана в исследовании WARIS-2 у
пациентов,

перенесших

ОКС.

Риск

развития

сосудистых

событий

при

комбинированной терапии снизился на 29% (р<0,0001). Эти данные позволили
сделать вывод о том, что сочетание АСК с непрямым антикоагулянтом
(варфарином) оправдано у пациентов высокого риска сосудистых осложнений [36,
177]. О преимуществе назначения антиагрегантной терапии одновременно с
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антикоагулянтной, в частности с ривароксабаном, у пациентов с аналогичной
патологией, свидетельствуют и данные Mega JL et al. [150]. На фоне сочетанной
терапии авторы наблюдали значительное снижение риска и смертности от
кардиоваскулярных случаев, инфаркта миокарда и инсультов, но при этом
отметили повышение риска и частоты интракраниальных кровоизлияний и
больших, но не фатальных кровотечений.
Таким образом, исследование функциональной активности тромбоцитов
показало, что ривароксабан не оказывает значимого влияния на функциональное
состояние кровяных пластинок, но может сочетаться с гиперагрегацией, что
является показанием для назначения антиагрегантной терапии. Назначение
антиагрегантных
пациентам,
тромбоцитов

у

препаратов
которых

в

в

дополнение

обнаружена

совокупности

с

высокая

к

антикоагулянтной
функциональная

клиническими

показаниями,

терапии

активность
позволит

поддерживать тромбоцитарную активность на оптимальном уровне и, тем самым,
снизить опасность развития тромботических осложнений. Однако, учитывая
имеющиеся сведения о повышенном риске геморрагических осложнений на фоне
комбинированной терапии, необходим контроль показателей индуцированной
агрегации тромбоцитов для определения функционального состояния кровяных
пластинок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тромбоэмболические заболевания и осложнения – главная причина
смертности во всем мире [171]. Хорошо известно, что патогенез артериальных и
венозных тромбозов различный, однако оба включают в себя активацию
свертывающей

системы.

[35,

107,

140].

Также

известно,

что

риск

прогрессирования и рецидивирования тромбоэмболических заболеваний и
осложнений повышается, когда у пациента отмечается высокий уровень
тромбинемии [3].
Антикоагулянты используются при широком спектре показаний для
профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов [31, 33, 107, 140].
Более 60 лет варфарин был препаратом выбора для профилактики тромбоза у
пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий и искусственным клапаном
сердца, для лечения рецидивирующих тромбозов у пациентов с венозным
тромбоэмболизмом [89, 95, 155]. Несмотря на доказанную эффективность в
терапии и профилактике ТЭЗО [30], варфарин имеет определенные ограничения
[91], связанные с подбором дозы препарата, узким терапевтическим окном,
кумулятивностью,

необходимостью

постоянного

лабораторного

контроля,

сложностью достижения и нахождения в пределах целевых значений МНО,
множественными
Негативное

пищевыми

влияние,

и

лекарственными

оказываемое

при

приеме

взаимодействиями
варфарина

на

[164].
систему

естественных антикоагулянтов, которое отражается в снижении активности
важных физиологических витамин К-зависимых протеинов С и S, может
проявляться возникновением «рикошетных» тромбозов, ретромбозов и других
тромботических осложнений [2, 156, 180], что также ограничивает спектр
применения АВК.
На смену АВК пришло поколение антикоагулянтных таргет-специфических
препаратов – новых оральных антикоагулянтов [85, 179], действие которых
направлено на отдельные энзимы коагуляционного каскада. Выделяют группу
прямых ингибиторов тромбина, к которой относится дабигатран [133], и группу
прямых ингибиторов активированного фактора Х, среди которых наиболее
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широкое применение в клинической практике получил ривароксабан [102, 154].
Все

НОАК

ассоциированы

фармакокинетикой

и

с

быстрым

фармакодинамикой

ответом

[43],

и

указанием

предсказуемой
на

отсутствие

необходимости лабораторного контроля [41]. Прямой ингибитор тромбина
дабигатран положительно зарекомендовал себя в профилактике ТЭО при
эндопротезировании

тазобедренных

и

коленных

суставов

[128]

и

при

неклапанной ФП [65, 134], снижая риск тромботических осложнений. Доказана
сниженная частота геморрагических осложнений на фоне приема дабигатрана [50,
60], но при этом в некоторых исследованиях отмечено повышение коронарных
случаев относительно терапии препаратами АВК [143]. Учитывая, что 80%
препарата выводится почками, при установленной хронической болезни почек,
когда CLCR менее 30 мл/мин, назначение прямого ингибитора тромбина
противопоказано [80, 97]. Имеющиеся нежелательные эффекты, обусловленные
приемом дабигатрана, сузили спектр клинических показаний.
Особенностями фармакокинетики другой группы антикоагулянтов –
ингибиторов фХа, а именно ривароксабана, в отличие от прямых ингибиторов
тромбина, является то, что только треть препарата выводится почками [72]. В
связи с этим, пациентам с тяжелой почечной недостаточностью, у которых
клиренс креатинина менее 30 мл/мин, данный антикоагулянт не противопоказан.
Но назначение ривароксабана такой категории пациентов должно сопровождаться
коррекцией дозировки [47]. При длительном лечении и профилактике ТЭЗО
ривароксабан назначают 1 раз в сутки. Однако, учитывая период его полураспада
(Т1/2), равный 12-13 часам у здоровых людей, возникает вопрос, за счет каких
особенностей антикоагулянтного действия однократный прием ривароксабана
обеспечивает стабильную гипокоагуляцию и снижение частоты тромботических
осложнений, например, по сравнению с дабигатраном [116]. Решение данного
вопроса во многом зависит от разработки информативного и специфического
теста

для

оценки

гипокоагуляции,

активированного фактора Х.

вызываемой

прямым

ингибитором
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В ходе выполнения работы было обследовано 216 пациентов, принимающих
антитромботическую терапию по поводу различных ТЭЗО. Из всего числа
обследованных 168 пациентов находились на антикоагулянтной терапии, из них
127 (75,6%) принимали ривароксабан, 24 (14,3%) – варфарин, 17 (10,1%) –
дабигатран.

пациентов

48

получали

антиагрегантные

препараты

(АСК,

клопидогрел). Влияние прямого ингибитора активированного фактора Х на
состояние системы гемостаза исследовано у 127 пациентов, из которых 119
человек (93,7%) получали ривароксабан в дозе 20 мг в сутки, 8 человек (6,3%) – в
дозе 15 мг в сутки. Длительность терапии у 80 пациентов (63%) составила от 2-х
недель до 1 месяца, у 20 (15,7%) – 1-3 мес., у 27 (21,3%) – более 3 месяцев.
Обследованные были разделены по времени, прошедшего от момента последнего
приема ривароксабана, на 2 группы. Первую группу составили пациенты (n=93),
обследованные через 1,5-4 часа после приема ривароксабана, то есть при
максимальном содержании ингибитора в плазме крови. Во вторую группу вошли
пациенты (n=34), у которых взятие крови осуществлялось через 11-15 часов после
последнего приема препарата (на фоне концентрации, соответствующей Т1/2).
Анализ коагуляционных параметров в 1-й группе выявил значимые
гипокоагуляционные изменения в виде увеличения индекса АПТВ, снижения
протромбинового

теста

по

Квику.

Отмеченные

изменения

объясняются

замедлением образования протромбиназы и последующей генерации тромбина
под действием ингибитора активированной формы фактора Х. Установлено, что
наиболее чувствительным из рутинных тестов к действию ривароксабана является
протромбиновый тест или протромбиновое время [110]. При этом, как показали
исследования, точность определения протромбинового времени зависит от типа
используемого тромбопластина [37]. Наибольшей чувствительностью к действию
ривароксабана обладают Recombiplastin и Neoplastin – Plus [37], наименьшей –
Innovin [89]. Однако даже использование чувствительного тромбопластина не
позволяет определить степень антикоагуляции. В работе Cuker A et al. [110],
описывающей

измерения

антикоагулянтного

эффекта

новых

оральных

антикоагулянтов, в том числе ривароксабана, отмечено, что нормальное
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протромбиновое время не исключает прием ривароксабана. Однако в докладе
Британского комитета по стандартам в гематологии, напротив, заявлено, что
нормальное значение ПВ с большинством реагентов исключает присутствие
ривароксабана в крови [40]. При оценке результатов лабораторного исследования
пациентов, получающих прямой ингибитор фХа, необходимо учитывать влияние
данного антикоагулянта и на другие параметры гемостаза. В частности, это
касается определения активности фактора VIII, как одного из маркеров
гиперкоагуляции [82, 100]. В основе определения активности фактора VIII лежит
принцип АПТВ. При стандартной постановке метода увеличение показателя
АПТВ у пациентов на терапии ривароксабаном может сопровождаться
ложносниженными

показателями

прокоагулянта

[82,

100].

Поэтому

для

нивелирования влияния антикоагулянта и получения истинного значения
активности рекомендуется проводить исследование фактора VIII в разведенной
плазме [82, 127]. У пациентов, обследованных нами при максимальном
содержании препарата в плазме, активность фактора VIII превышала нормальные
значения. Характерным для данной группы было также увеличение активности
фактора Виллебранда и концентрации фибриногена. Это может свидетельствовать
об имеющейся гиперкогуляции. Активность физиологических антикоагулянтов,
определяемых в данной работе, – антитромбина и протеина С – со статистической
достоверностью превышала границы референтных колебаний (р<0,000001 и
р<0,01, соответственно), что согласуется с выводами некоторых авторов [108] о
влиянии максимальной концентрации ривароксабана in vitro на исследуемые
параметры. В то же время в работе Asmis LM et al. [151] показано, что препарат не
влияет на измерение активности протеина С.
В группе, обследованной через 11-15 часов после приема ривароксабана,
сохранялось значимое снижение ПТ по Квику, как наиболее чувствительного из
рутинных тестов к действию прямых ингибиторов активированного фактора Х
[53, 102]. Активность факторов VIII и Виллебранда оставались на высоком
уровне, как и в 1-й группе. При этом индекс АПТВ, концентрация фибриногена,
активность АТ и РС не превышали нормальные значения.
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Таким образом, в 1-й группе пациентов отмечены наиболее выраженные
изменения, обусловленные терапией ривароксабаном (рисунок 4). Показано
снижение ПТ по Квику с высокой достоверностью не только относительно
показателей здоровых лиц, но и показателей 2-й группы обследуемых
(р<0,000001). Сравнение показателей АТ и РС между значениями пациентов и
здоровых лиц выявило превышение активности естественных антикоагулянтов
только в группе с максимальным содержанием ингибитора в кровотоке. При этом
имело место статистически значимое повышение активности АТ также в 1-й
группе пациентов относительно значений 2-й (р<0,001). В то же время, различий
по показателю РС между пациентами выявлено не было (р=0,3).
1,5-4 ч

11-15 ч

норма

140,0
114,5 *

120,0
93,4

100,0

107,0**

95,0

109,0
91,0

102,0

80,0
%

54,0**

60,0
40,0

30,5**

20,0
0,0
ПТ

АТ

РС

Рисунок 4 – Параметры коагулограммы пациентов, обследованных через 1,5-4 и
11-15 часов после приема ривароксабана, и здоровых лиц
ПТ – протромбиновый тест по Квику, АТ – активность антитромбина, РС –
активность протеина С
* - р<0,01, ** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
При оценке коагуляционного звена гемостаза мы отметили, что не все
обследуемые имели отклонения отдельных параметров, выявляемые при приеме
ривароксабана. 5 человек имели нормальные значения индекса АПТВ и ПТ по
Квику, что подтверждает сведения Cuker A et al. [110] о неспецифичности данных
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тестов для оценки эффективности антикоагулянта, но может говорить о
сохранной комплаентности пациентов.
Учитывая

столь

неоднозначные

результаты

общих

коагуляционных

параметров у пациентов на фоне лечения ривароксабаном, для оценки влияния
данного препарата был использован

интегральный метод, позволяющий

определить уровень генерации тромбина в целом с учетом взаимодействия про- и
антикоагулянтов,

–

тест

генерации

тромбограмм, характеризующие
обусловленной

тромбина.

процесс

антикоагулянтной

Отдельные

ингибиции генерации

терапией

ривароксабаном

у

показатели
тромбина,
пациентов,

обследованных через 1,5-4 и 11-15 часов, приведены на рисунках 5-7.
1,5-4 ч

11-15 ч

норма
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861,44 ***
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200,0
0,0
ЕТР, нМ*мин

Рисунок 5 – Показатели ЕТР тромбограмм пациентов, получающих терапию
ривароксабаном, и здоровых лиц
***

- p<0,000001 (при

показателей здоровых лиц)
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Рисунок 6 – Показатели Peak thrombin тромбограмм пациентов, получающих
терапию ривароксабаном, и здоровых лиц
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Рисунок 7 – Показатели LT тромбограмм пациентов, получающих терапию
ривароксабаном, и здоровых лиц
***

- p<0,000001 (при

сравнении показателей

пациентов относительно

показателей здоровых лиц)
Как видно из рисунков 5-7, показатели глобального теста в классической
постановке без ТМ значимо изменены: замедлена фаза инициации свертывания и
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снижено количество образованного тромбина. Об этом свидетельствуют
пролонгация временного показателя (LT) и выраженное снижение параметров
ETP и Peak thrombin в 1-й группе пациентов относительно нормальных значений
(р<0,000001). Наряду с этим, для обследуемых 2-й группы также было характерно
существенное падение количественных показателей (ETP, Peak thrombin) и
увеличение времени, необходимого до начала генерации тромбина (LT), по
сравнению

со

выраженность

значениями

контрольной

гипокоагуляционных

группы

изменений

(р<0,000001).

преобладала

у

Однако

пациентов,

обследуемых на максимальной концентрации препарата в плазме крови:
показатель LT был повышен, а ETP и Peak thrombin – снижены с высокой
достоверностью относительно значений 2-й группы (р<0,0001 и р<0,000001,
соответственно).
Несмотря

на

большую

информативность

ТГТ

по

сравнению

с

общепринятыми лабораторными тестами, индивидуальный анализ параметров
тромбограмм показал, что не у всех пациентов на терапии ривароксабаном
имелись изменения, характерные для всей группы в целом. У 29 обследуемых
(22,8%) (13 – из 1-й группы, 16 – из 2-й) значения ЕТР, несмотря на имеющееся
достоверное различие со значениями КГ, не выходили за пределы референтных
колебаний (Ме – 1431,97, ДИ: 1234,96-1871,12 против Ме – 1756,00, ДИ: 1220,552159,85) (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Показатели тромбограмм пациентов с нормальными значениями ЕТР
на фоне терапии ривароксабаном и здоровых лиц
* - р<0,01, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
При этом, как видно из данных, представленных на рисунке 8, показатель
Peak thrombin был значительно ниже значений контрольной группы (р<0,000001).
Данный факт описан и другими авторами [37, 104], что подтверждает большую
чувствительность показателя Peak thrombin среди количественных характеристик
интегрального теста.
Более высокая чувствительность параметра Peak thrombin показана и при
индивидуальном анализе результатов 5 пациентов, получающих ривароксабан, с
нормальными значениями индекса АПТВ и ПТ по Квику. У 3-х пациентов из 5
значения ЕТР не выходили за пределы нормальных колебаний. Однако у всех 5-ти
обследуемых параметр Peak thrombin был значимо снижен. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что с наибольшей информативностью
действие прямого ингибитора фХа может быть оценено с помощью теста
генерации тромбина [104, 131] по изменению параметра Peak thrombin [37, 104].
Как известно, в лечении и профилактике ТЭЗО ривароксабан назначается 1
раз в сутки, не учитывая 3-хнедельный курс двукратного приема в острый период,

63

что противоречит фармакокинетическим особенностям препарата, в частности
Т1/2. Для подтверждения правомочности однократного приема ривароксабана
было проведено 2-кратное обследование 35 пациентов в динамике: через 1,5-4
часа и 19-39 часов после последнего приема препарата, что соответствовало
максимальному и минимальному содержанию ингибитора в плазме крови. На
фоне минимальной концентрации препарата 27 пациентов были обследованы
через 19-28 часов и 8 пациентов через 30-39 часов. Для решения этой задачи,
помимо классической, нами была применена модифицированная постановка ТГТ
– в присутствии ТМ (+rh-ТМ), учитывая нечувствительность ТГТ в стандартной
постановке к действию системы протеина С. Добавление в реакционную смесь rhТМ, необходимого для активации протеина С [11], позволяет оценить работу
системы гемостаза с учетом взаимодействия прокоагулянтов, антитромбина и
системы протеина С.
Анализ параметров тромбограмм пациентов, обследованных через 1,5-4
часа, показал выраженные отклонения от значений контрольной группы (рисунок
9).

Наблюдалось

выраженное

угнетение

количественных

характеристик

генерации тромбина (ЕТР и Peak thrombin) как в постановке без rh-ТМ, так и в его
присутствии. Чувствительность к ТМ по обоим параметрам превышала границы
нормы с высокой степенью достоверности (по ЕТР р<0,000001, по Peak thrombin
р<0,00005) (рисунок 10), что говорит о повышении эффективности действия
системы РС на фоне терапии ривароксабаном [19].
Показатели, исследуемые через 19-28 часов, также отличались от
нормальных значений. Параметр ЕТР был снижен исключительно при добавлении
rh-ТМ (р<0,00005), тогда как показатель Peak thrombin продолжал оставаться
сниженным в обеих постановках теста (р<0,000001), но в меньшей степени, по
сравнению с группой, обследованной на пике концентрации ривароксабана
(рисунок 9). Чувствительность к ТМ была достоверно повышена при расчете
только по показателю ЕТР относительно значений здоровых лиц (р<0,00005)
(рисунок 10).
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Рисунок 9 – Показатели тромбограмм пациентов через 1,5-4, 19-28 и 30-39 часов
после приема ривароксабана и здоровых лиц
***

- р<0,000001 (при

сравнении показателей

пациентов относительно

показателей здоровых лиц)
◊

- р<0,05,

◊◊

- р<0,005 (при сравнении показателей пациентов, обследованных

через 30-39 часов, относительно показателей пациентов, обследованных через 1928 часов после приема ривароксабана)
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Рисунок 10 – Показатели чувствительности к ТМ пациентов через 1,5-4, 19-28 и
30-39 часов после приема ривароксабана и здоровых лиц
** - р<0,00005, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов
относительно показателей здоровых лиц)
На фоне минимального содержания ривароксабана в кровотоке, при
обследовании через 30-39 часов, различий со значениями контрольной группы ни
по одному из показателей, ни по ЕТР, ни по Peak thrombin, получено не было
(p>0,05), что свидетельствует об отсутствии всплеска тромбинемии. При этом
выявлено достоверное различие по показателям ЕТР и Peak thrombin (р<0,05 и
р<0,005, соответственно) в стандартной и модифицированной постановках,
полученное в результате сравнения групп, обследованных через 30-39 и 19-28
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часов (рисунок 9). Таким образом, несмотря на длительно сохраняющееся
ингибиторное действие препарата, степень выраженности его антикоагулянтного
действия закономерно снижалась с течение времени.
Тест генерации тромбина в стандартной и модифицированной постановках
позволил выявить особенность действия ривароксабана, проявляющуюся в
высокой чувствительности к ТМ, что свидетельствует об усилении работы
системы протеина С. Эта исключительность, отмеченная у пациентов на фоне
терапии ривароксабаном, обеспечивает оптимальный уровень антикоагуляции на
протяжении не менее 24 часов и подтверждает обоснованность однократного
приема препарата. В исследованиях Arachchillage DRJ et al. [146] и Graff J et al.
[69] получены аналогичные результаты о поддержании антикоагулянтного
действия препарата в течение 24 часов при приеме 1 раз в сутки и,
соответственно, о снижении тромботического риска.
Для нас представляло интерес выявление особенностей механизма
антикоагулянтного действия с помощью теста генерации тромбина не только
прямого ингибитора активированного фактора Х, но и антагониста витамина К –
варфарина и прямого ингибитора тромбина – дабигатрана. Чтобы понять, какой из
антикоагулянтных

препаратов

обладает

преимуществом

при

назначении

пациентам с нарушением в системе протеина С, точкой приложения настоящего
исследования послужила оценка работы системы данного естественного
антикоагулянта. С этой целью было обследовано 168 пациентов, получающих
антикоагулянтную

терапию

по

поводу

рецидивирующих

тромбозов

поверхностных вен, ТГВ, ТЭЛА, для профилактики инсульта при неклапанной
фибрилляции предсердий. Ривароксабан принимали 127 пациентов (75,6%),
варфарин – 24 пациента (14,3%), дабигатран – 17 пациентов (10,1%).
Анализ

данных

тромбограмм

пациентов,

получающих

различную

антикоагулянтную терапию, выявил, что прием варфарина сопровождался
выраженным падением параметров ЕТР и Peak thrombin без добавления и в
присутствии rh-ТМ относительно значений контрольной группы (р<0,0001). При
этом чувствительность к ТМ, рассчитанная по обоим показателям, была
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значительно снижена (р<0,0001) (рисунок 11), что отражает механизм действия
данного антикоагулянта в виде угнетения синтеза не только витамин К-зависимых
факторов свертывания, но и протеинов С и S [2, 9, 156, 180]. Выявленные
изменения свидетельствуют о нарушении работы системы протеина С при
лечении варфарином.
Прием прямого ингибитора тромбина дабигатрана не вызывал ожидаемого
падения количественных характеристик генерации тромбина. Значения ЕТР и
Peak thrombin в классической постановке не отличались от референтных
колебаний. Добавление rh-ТМ в реакционную смесь в модифицированной
постановке не только не вызвало угнетения соответствующих показателей, но
даже способствовало их увеличению относительно здоровых лиц (р<0,01).
Аналогичные данные описаны также в работе Wagenvoord et al. [163]. При этом
чувствительность к ТМ, рассчитанная по ЕТР и Peak thrombin, была резко
снижена, как и при приеме варфарина (р<0,0001) (рисунок 11). Полученные
результаты подтверждают выводы зарубежных авторов [29] о нарушении
активации системы протеина С под действием прямых ингибиторов тромбина,
способствующем возможному уменьшению антитромботического эффекта.
По результатам обследования пациентов на фоне приема ривароксабана,
параметры тромбограмм значительно отличались от таковых у пациентов двух
других проанализированных групп. Показатели ЕТР и Реак thrombin были
существенно

ниже

относительно

значений

контрольной

группы,

как

в

стандартной, так и в модифицированной постановке ТГТ (р<0,000001). При этом
показатель чувствительности к ТМ по обоим параметрам (по ЕТР и по Реак
thrombin) резко превышал значения здоровых лиц (р<0,000001 и р<0,00001,
соответственно) (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Показатели чувствительности к ТМ пациентов, принимающих
различную антикоагулянтную терапию, и здоровых лиц
* - р<0,01, ** - р<0,0001, *** - р<0,000001 (при сравнении показателей пациентов
относительно показателей здоровых лиц)
Таким образом, несмотря на различный механизм действия описанных в
работе антикоагулянтов, и антагонист витамина К, и прямой ингибитор тромбина
вызывали выраженное угнетение чувствительности к ТМ у пациентов, что
говорит об уменьшении эффективности работы системы РС. В отличие от
варфарина и дабигатрана, ривароксабан, напротив, способствовал значимому
повышению этого показателя относительно значений здоровых лиц (рисунок 11).
Эта особенность свидетельствует не только о сохранности функции системы РС
при терапии ривароксабаном, но и об усилении ее конечного эффекта [15, 19].
Выявленные особенности действия системы протеина С у пациентов,
получающих различные антикоагулянты, могут быть связаны с изменением
активности данного естественного антикоагулянта. С этой целью было проведено
сравнительное

исследование

активности

протеина

С

у

108

пациентов,

принимающих различные антикоагулянты. Активность протеина С определялась
у 67 пациентов на фоне терапии ривароксабаном, у 24 – при лечении варфарином
и у 17 пациентов, получающих дабигатран.
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Согласно результатам проведенного в настоящей работе сравнительного
исследования уровня РС в группах, получающих антикоагулянтную терапию,
относительно здоровых лиц отмечались разнонаправленные изменения (рисунок
12). У пациентов на фоне лечения варфарином выявлено значительное снижение
активности РС (р<0,0001), что закономерно при приеме антагонистов витамина К
за счет угнетения синтеза данного естественного антикоагулянта [2, 9, 156, 180].
При этом, определение активности протеина С в группе, принимающей дабигатран,
различий со значениями контрольной группы не показало (р=0,57). В свою очередь
у пациентов, получающих ривароксабан, отмечено достоверное превышение
активности

естественного

антикоагулянта

протеина

С

по

сравнению

с

нормальными значениями (р<0,01). Нельзя исключить, что повышение активности
протеина С являлось одной из причин, способствующей усилению работы системы
протеина С при лечении ривароксабаном.
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Рисунок 12 – Показатели активности протеина С пациентов, принимающих
различную антикоагулянтную терапию, и здоровых лиц
* - р<0,01, ** - р<0,0001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
Как известно, тромбин является сильнейшим индуктором активации
тромбоцитов

[117].

Учитывая

данный

факт,

снижение

функциональной

активности тромбоцитов на фоне терапии прямым ингибитором фХа было бы
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ожидаемо. Однако это не нашло подтверждения в работах ряда авторов [70, 148],
которые не отметили угнетения агрегации тромбоцитов in vitro под действием
антикоагулянта. Исследование фармакодинамических особенностей препарата также
не выявило прямого действия ривароксабана на кровяные пластинки [42].
Неоднозначные сведения о влиянии ривароксабана на функциональную активность
тромбоцитов привели к более детальному изучению агрегационной способности
кровяных

пластинок

на

фоне

приема

данного

препарата.

Определение

функциональной активности тромбоцитов было проведено нами у 169 пациентов,
получающих различную антитромботическую терапию. Из них 89 человек (52,7%)
получали только ривароксабан, 48 (28,4%) – АСК, клопидогрел, 32 человека (18,9%)
принимали ривароксабан в комбинации с антиагрегантной терапией.
У

пациентов,

получающих

в

качестве

антикоагулянтной

терапии

ривароксабан, в целом по группе функциональная активность тромбоцитов была
повышенной. Об этом свидетельствовало значимое по сравнению с нормой
увеличение максимальной амплитуды агрегации кровяных пластинок под
влиянием коллагена (рисунок 13). Таким образом, ингибиция генерации
тромбина, отмеченная нами у пациентов на фоне терапии ривароксабаном, не
сопровождалась нормализацией функциональной активности тромбоцитов, что
согласуется с данными других авторов [146]. Однако сделать однозначный вывод
о влиянии прямого ингибитора

фХа на тромбоциты не представляется

возможным из-за отсутствия сведений об активности кровяных пластинок у
обследуемых пациентов до начала антикоагулянтной терапии. Значимое
снижение функциональной активности тромбоцитов относительно здоровых лиц
(р<0,0001) имело место в исследуемой группе, получающей исключительно
антиагрегантные препараты. Аналогичные изменения активности кровяных
пластинок были выявлены и при обследовании пациентов, получающих
комбинированную терапию (антикоагулянтную в сочетании с антиагрегантной). В
этой группе также отмечалось значимое угнетение агрегации тромбоцитов,
индуцированной коллагеном (рисунок 13), на фоне нормальных значений при
записи с АДФ и ристомицином.
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Рисунок 13 – Показатели функциональной активности тромбоцитов пациентов
(МА, %), получающих различную антитромботическую терапию, и здоровых лиц
при записи с коллагеном
* - р<0,05, ** - р<0,0001 (при сравнении показателей пациентов относительно
показателей здоровых лиц)
При сравнении результатов исследования функциональной активности
тромбоцитов

у

пациентов,

принимающих

антиагрегантные

препараты

и

комбинированную антитромботическую терапию, значимых различий при записи
ни с одним из индукторов агрегации отмечено не было. Полученные данные
позволяют

сделать

вывод

об

отсутствии

влияния

ривароксабана

на

функциональное состояние кровяных пластинок [70, 148]. Выявленный нами факт
чрезмерной активации тромбоцитов у пациентов, принимающих ривароксабан,
согласуется с данными других авторов [150, 177]. В совокупности с
клиническими проявлениями высокую активность кровяных пластинок в данном
случае следует рассматривать, как неблагоприятный фактор риска развития
тромботических

проявлений,

и

не

исключает

возможность

назначения

антиагрегантной терапии. В свою очередь, необходимо помнить о повышении
частоты геморрагических осложнений на фоне сочетанного применения
антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, что, прежде всего, требует
тщательного контроля функционального состояния тромбоцитов.
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Таким образом, прямой ингибитор активированного фактора Х –
ривароксабан – оказывает выраженное антикоагулянтное действие, которое
характеризуется снижением количественных характеристик генерации тромбина
и замедлением времени, необходимого для начала его образования. Снижение
уровня тромбинемии при этом не отражается на функциональной активности
тромбоцитов. Антикоагулянтный эффект препарата с достаточной долей
чувствительности определяется с помощью интегрального метода оценки
гемостаза – калиброванной тромбинографии – в отличие от общепринятых
коагуляционных методов. Ингибиция генерации тромбина сохраняется не менее
24

часов,

что

подтверждает

обоснованность

однократного

назначения

ривароксабана. В отличие от дабигатрана, прямого ингибитора тромбина, и
варфарина, ривароксабан способствует усилению эффективности работы системы
протеина С. Данный факт, впервые отмеченный при проведении настоящего
исследования, может быть весомым преимуществом для выбора ривароксабана
при лечении и профилактике ТЭЗО у пациентов с дефицитом РС и/или при
наличии резистентности к активированному протеину С.
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ВЫВОДЫ

1.

У пациентов на фоне приема ривароксабана выявлены значимые

гипокоагуляционные изменения, наиболее выраженные при максимальной
концентрации препарата в крови. У большинства пациентов отмечается снижение
показателя протромбинового теста по Квику, у отдельных наблюдается
увеличение индекса АПТВ, изменение обоих показателей или сохранение
нормальных значений общих коагуляционных тестов.
2.

У пациентов, принимающих ривароксабан, выявлено значимое

снижение количественных характеристик генерации тромбина: эндогенного
потенциала тромбина и его максимальной концентрации (ЕТР и Peak thrombin) и
увеличение времени до начала его образования (Lag Time, LT) по сравнению со
значениями контрольной группы, наиболее выраженное на фоне максимального
содержания препарата в крови. Наиболее чувствительным к антикоагулянтному
действию ривароксабана является показатель Peak thrombin.
3.

У пациентов, принимающих ривароксабан, с высокой степенью

достоверности по сравнению с контрольной группой повышен показатель
чувствительности к ТМ, что характеризует усиление эффективности работы
антикоагулянтной системы протеина С и обеспечивает оптимальный уровень
антикоагуляции не менее 24 часов.
4.

Варфарин и дабигатран, прямой ингибитор тромбина, в отличие от

ривароксабана вызывают уменьшение эффективности работы системы протеина
С, что проявляется снижением чувствительности к ТМ, рассчитанной по
показателям ETP и Peak thrombin.
5.

У

пациентов,

получающих

ривароксабан,

снижение

тромбинемии не способствует нормализации функции тромбоцитов.

уровня
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Для

определения

эффективности

антикоагулянтной

терапии

ривароксабаном рекомендуется использовать интегральный метод оценки
гемостаза – тест генерации тромбина в постановке без добавления и с
добавлением тромбомодулина.
2.

Учитывая способность ривароксабана усиливать эффективность

работы системы протеина С, рекомендуется назначение этого препарата
пациентам с различными нарушениями в данной антикоагулянтной системе.
3.

Пациентам, получающим ривароксабан, рекомендуется определение

функциональной активности тромбоцитов. Значимое повышение активности
кровяных пластинок следует рассматривать как фактор риска развития
тромботических проявлений, требующий назначения антиагрегантной терапии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АВК – антагонисты витамина К
АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
АСК – ацетилсалициловая кислота
АТ – антитромбин
ВА – волчаночный антикоагулянт
ДИ – доверительный интервал
ИБС – ишемическая болезнь сердца
КГ – контрольная группа
МА – максимальная амплитуда
Ме – медиана
МНО – международное нормализованное отношение
НМК – низкомолекулярные гепарины
НОАК – новые оральные антикоагулянты
ОКС – острый коронарный синдром
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ПВ – протромбиновое время
ПТ – протромбиновый тест
рТВ – разведенное тромбиновое время
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
ТБС – тазобедренный сустав
ТВ – тромбиновое время
ТГВ – тромбоз глубоких вен
ТГТ – тест генерации тромбина
ТПВ – тромбоз поверхностных вен
ТЭЗ – тромбоэмболические заболевания
ТЭЗО – тромбоэмболические заболевания и осложнения
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ТЭО – тромбоэмболические осложнения
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УФФП – ухудшение фильтрационной функции почек
ФАТ – функциональная активность тромбоцитов
ФГ – фибриноген
ФП – фибрилляция предсердий
фХа – активированный фактор Х
ХБП – хроническая болезнь почек
ЭВС – экариновое время свертывания
АРС – активированный протеин С
CAT – калиброванная автоматизированная тромбинография
CLCR – клиренс креатинина
CYP – цитохром
EPCR – эндотелиальный рецептор протеина С
ЕТР – эндогенный потенциал тромбина
GP – гликопротеин
LT – фаза инициации свертывания крови
PAR – рецептор, активируемый протеазой
РС – протеин С
Peak thrombin– максимальная концентрация тромбина
РРР – плазма бедная тромбоцитами
PRP – плазма богатая тромбоцитами
РS – протеин S
rh-TM – рекомбинантный человеческий тромбомодулин
TAFI – активируемый тромбином ингибитор фибринолиза
ТМ – тромбомодулин
TF – тканевой фактор
TFPI – ингибитор пути тканевого фактора
VEGF – эндотелиальный фактор роста сосудов
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