
Риск кровотечений при приеме антикоагулянтов: есть ли разница? 

Антикоагулянты (АК) широко используется при ведении пациентов с различными 

сердечно-сосудистыми состояниями: инсультом, фибрилляцией предсердий (ФП), 

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), венозной тромбоэмболии (ВТЭ) и др. При этом 

антагонисты витамина К (АВК) имеют определенные ограничения для использования в 

практике: непредсказуемая фармакодинамика и фармакокинетика, обширные пищевые и 

лекарственные взаимодействия, необходимость лабораторного мониторинга МНО и 

последующие коррекции дозы.1,2. Кроме того, на ВЧК приходится 90% всех смертей, 

связанных с применением АВК3. Рандомизированные клинические исследования прямых 

антикоагулянтов (ПОАК) показали их преимущества перед варфарином. За более чем 10 лет 

их применения накоплены дополнительные данные, в частности, проведены различные 

метаанализы и систематические обзоры, включившие эти исследования. Представляем 

недавно опубликованные метаанализы, посвященные оценке риска клинически важных 

кровотечений: внутричерепного и желудочно-кишечного кровотечения (ВЧК и ЖКК 

соответственно). 

Основные выводы 

 Метаанализ 23 исследований показал, что варфарин значительно увеличивал риск ВЧК 

по сравнению с апиксабаном дабигатраном, ривароксабаном и эдоксабаном*, а также 

аспирином. При этом вероятность смерти от любых причин была наименьшей при 

применении апиксабана. 

 Метаанализ 33 исследований показал, что апиксабан снижал риск серьезного ЖКК по 

сравнению с варфарином на 46%.  

Риск внутричерепных кровотечений4 

В метаанализ было включено 23 исследования фазы III, в которых изучались апиксабан, 

дабигатран, эноксапарин, эдоксабан* и ривароксабан по сравнению с другими АК. В общей 

сложности в этих исследованиях участвовало 137 713 пациентов в возрасте от 52 до 78 лет. 4 

исследования были посвящены ВТЭ, 14 исследований – ФП, 1 исследование – ОКС, 2 

исследования – послеоперационному ведению ортопедических пациентов, 2 исследования – 

ведению госпитализированных пациентов. 

В метаанализе были проведены попарные сравнения, а также сетевое сравнение (Рисунок 

1). У пациентов, которые принимали ривароксабан, наблюдался повышенный риск ВЧК по 

сравнению с пациентами, принимавшими плацебо (отношение шансов [ОШ] 3.21, 95% 
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доверительный интервал [ДИ] 1.25-8.23, р<0.001). В то же время пациенты, принимавшие 

ривароксабан, имели меньший риск ВЧК, чем пациенты, принимавшие эдоксабан* (ОШ 0.25, 

95% ДИ 0.07-0.88, p<0.001). У пациентов из группы варфарина риск ВЧК был выше по 

сравнению с риском пациентов из группы апиксабана (ОШ 2.37, 95% ДИ 1.71-3.29, p<0.001), 

при этом ривароксабан достоверно не снижал риск ВЧК по сравнению с варфарином. 

В целом сетевой метаанализ показал, что варфарин с большей вероятностью вызывает 

ВЧК среди всех изученных препаратов. 

Рисунок 1. Риск ВЧК: результаты попарного сравнения препаратов 

 

Риск желудочно-кишечных кровотечений1 

В метаанализ вошли 29 рандомизированных контролируемых исследований, 

включавших 121 246 пациентов, и 4 больших наблюдательных исследования с общим числом 

пациентов, равным 265 948. По сравнению с варфарином апиксабан показал более низкий риск 

ЖКК (относительный риск [ОР] 0.54, 95% ДИ 0.25-0.76, p<0.001), а ривароксабан – более 

высокий риск (ОР 1.40, 95% ДИ 1.06-1.85, р=0.017). Дабигатран, эдоксабан* и эноксапарин не 

увеличивали и не снижали риск ЖКК по сравнению с варфарином (Рисунок 2), однако 

дабигатран, эдоксабан*, ривароксабан и эноксапарин были связаны с повышенным 

риском большого ЖКК по сравнению с апиксабаном. 

Анализ подгруппы пациентов с ФП показал, что применение апиксабана было связано с 

меньшим риском ЖКК по сравнению с варфарином (Рисунок 3), а дабигатран и ривароксабан 

по сравнению с апиксабаном увеличивали риск ЖКК.  

  



Рисунок 2. Риск ЖКК: результаты сравнения препаратов 

 

Рисунок 3. Риск ЖКК у пациентов с ФП: результаты сравнения препаратов 
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