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В обзоре пред тавлен анализ данных о применении пр мых пероральных анти оагул нтов дл профила ти и тромботиче их о ложнени ,
наблюдающих у пациентов COVID-19, огла но результатам опубли ованных линиче их и ледовани , национальным ру овод твам по
ведению пациентов ново оронавиру но инфе цие , прото олам универ итет их лини , линиче им и ледовани м.
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Введение
Гипер оагул ци до таточно ча то наблюдает у пациентов т желым COVID-19 и по об твует повышению ри а неблагопри тных и ходов,
та их а прогре ирующа дыхательна недо таточно ть, о тры ре пираторны ди тре - индром и мерть [1–8].
Наиболее ра про траненна артина оагулопатии, наблюдаема у пациентов, го питализированных COVID-19, хара теризует повышением
уровн фибриногена, D-димера, умеренным удлинением протромбинового времени (ПВ) и а тивированного ча тичного тромбопла тинового
времени (АЧТВ). Это оррелирует
опут твующим повышением мар еров во палени (например, C-реа тивного бел а). В отличие от артины
ла иче ого ДВС- индрома (ди еминированного внутри о уди того вертывани индром), наблюдаемого при ба териальном еп и е или
травме, тепень повышени АЧТВ ча то ниже, чем повышение ПВ (веро тно, из-за повышенного уровн фа тора VIII), тромбоцитопени
умеренна (уровень тромбоцитов о оло 100 ты ./м л) и от ут твует ми роангиопати . Дл обозначени данного о то ни Амери ан ое
ообще тво гематологов (American Society of Hematology) предложило и пользовать термин « оагулопати , а оциированна
COVID-19» [4].
Повышенны уровень D-димера при по туплении и значительное (в 3–4 раза) повышение уровн D-димера за врем го питализации
а оциировано вы о о мертно тью, что, веро тно, отражает а тивацию фа торов вертывани в результате инфе ции и/или еп и а,
цито инового шторма и надвигающе
полиорганно недо таточно ти [4].
Дл профила ти и тромботиче их о ложнени у пациентов COVID-19 эмпириче и примен ют инъе ции низ омоле ул рных гепаринов
(НМГ), а в их от ут твие – нефра ционированного гепарина (НФГ) [3, 5, 9]. В линиче о пра ти е дл это цели в е чаще по причине удоб тва
применени назначают пр мые пероральные анти оагул нты (ПОАК). Данному влению по об твует в лючение не оторых ПОАК

(риваро абана и апи абана) во временные методиче ие ре омендации Минздрава и прото олы ведени пациентов
опубли ованных р дом лини и профе иональных ообще тв [10, 11].
В на то щем до ументе анализирует
COVID-19.

COVID-19,

научное обо нование применени ПОАК дл профила ти и тромботиче их о ложнени у пациентов

Анализ клинических руководств, протоколов ведения пациентов с COVID-19
В оответ твии Временными методиче ими ре омендаци ми (ВМ ) Минздрава Ф по профила ти е, диагно ти е и лечению ново
оронавиру но инфе ции (COVID-19), вер и 9 (26.10.2020), в ем го питализированным пациентам ре омендует назначение НМГ а минимум
в профила тиче их дозах, а при недо тупно ти НМГ или наличии противопо азани
ним возможно применение НФГ [10].
Согла но ВМ , в амбулаторно пра ти е может быть ре омендовано применение ПОАК: апи абана по 2,5 мг 2 раза в ут и или риваро абана 10
мг 1 раз в ут и. Данные препараты предлагают дл профила ти и тромбоза глубо их вен (ТГВ) нижних онечно те и/или тромбоэмболии
легочно артерии (ТЭЛА) проводить пациентам о реднет жело формо COVID-19, оторые лечат дома и имеют вы о и ри венозных
тромбоэмболиче их о ложнени (ВТЭО), низ и ри
ровотечени и не получают анти оагул нтного лечени по другим по азани м.
По ле выпи и пациента COVID-19 при охран ющем повышенном ри е ВТЭО и низ ом ри е ровотечени в луча х, огда не требует
лечебных доз анти оагул нта по другим по азани м, может быть ра мотрена продленна профила ти а. В аче тве анти оагул нтов дл
продленно профила ти и ВТЭО, огла но ВМ , имеет до азательна база и пользовани профила тиче их доз эно апарина и
риваро абана в дозе 10 мг 1 раз в ут и.
Спи о возможных назначению анти оагул нтов дл профила ти и тромбозов в тационаре в оответ твии
анти оагул нтами (НФГ, НМГ, фондапарину натри ).

ВМ ограничен парентеральными

Пациентам, получающим пероральные анти оагул нты по другим по азани м, при нет желых про влени х COVID-19 их прием можно
продолжить. При т жело форме COVID-19 или значимых взаимоде тви х другими ле ар твенными препаратами ре омендует переход на
лечебные дозы гепарина (предпочтительно НМГ).
В оответ твии ре омендаци ми Мо ов ого город ого научного обще тва терапевтов по диагно ти е и интен ивно
при виру ном поражении лег их при лечении пациентов лег о тепенью заболевани примен ет терапи профила
оральных анти оагул нтов анти-Ха-а тивно тью: апи абан по 5 мг 2 раза в ут и или риваро абан по 10 мг 2 раза в
применение и пр мых анти оагул нтов анти-IIа-а тивно тью (дабигатран) в профила тиче их дозах (110 мг 2 раза в

терапии ДВС- индрома
тиче ими дозами пр мых
ут и, а та же возможно
ут и) [12].

Согла но линиче им ре омендаци м Национальных ин титутов здоровь США (National Institutes of Health), го питализированным пациентам
COVID-19 ледует назначать профила тиче ую терапию венозных тромбозов в оответ твии о тандартно та ти о , преду мотренно дл
других го питализированных пациентов [13]. Амбулаторным пациентам COVID-19 не ледует назначать анти оагул нтную или антиагрегантную
терапию дл профила ти и венозных тромбозов. Дл го питализированных пациентов COVID-19 профила ти а венозных тромбозов проводит
в от ут твие противопо азани и в оответ твии ре омендаци ми по профила ти е венозных тромбозов у пациентов, по тупающих по другим
по азани м.

В алгоритмах лечени пациентов COVID-19, пред тавленных Информационным центром COVID-19 медицин ого фа ультета Вашингтон ого
универ итета [14], пациентам, наход щим в отделени х интен ивно терапии, ре омендует проведение профила ти и ВТЭО применением
НМГ или НФГ в тандартных профила тиче их дозах ( орре цие дозы дл пациентов инде ом ма ы тела [ИМТ]>40 или ниженно
фун цие поче ) в от ут твие противопо азани (уровень тромбоцитов ≤25 ты /м л или наличие ровотечени ). Анти оагул нтную терапию ранее
о то вших ТГВ или ТЭЛА, профила ти у ишемиче ого ин ульта и и темных эмболи при фибрилл ции пред ерди ре омендует
продолжать при уровне тромбоцитов ≥50 ты ./м л и уровне фибриногена ≥100 г/дл.
Алгоритмы лечени пациентов COVID-19 Yale New Haven Health System допу ают профила тиче ое применение апи абана или
риваро абана при уровне D-димера ≥5 мг/л или при применении ре онвале центно плазмы [9]:



режим дозировани апи абана 5 мг 2 раза в ут и незави имо от фун ции поче ;
риваро абана (может быть более предпочтительным вариантом дл пациентов ИМТ ≥40 г/м2) – 20 мг 1 раз в ут и (избегать применени
риваро абана при лирен е реатинина менее 30 мл/мин).

Амери ан а ардиологиче а оллеги (American College of Cardiology) ре омендует проводить оцен у ри а ВТЭО и ровотечени в ем
выпи ывающим пациентам, го питализированным COVID-19, дл оцен и целе ообразно ти фарма ологиче о профила ти и ВТЭО в
течение 45 дне по ле выпи и [15]. Фарма ологиче ую профила ти у ледует ра матривать при вы о ом ри е ВТЭО и низ ом ри е
ровотечени . В отношении выбора анти оагул нта дл та о пролонгированно профила ти и ВТЭО по ле выпи и у рабоче группы э пертов
Амери ан о ардиологиче о оллегии нет огла ованного мнени : 51% ре омендуют профила ти у применением ПОАК, 24% ре омендуют
применение НМГ (мнение о тальных 25% э пертов в публи ации не приводит ).
В алгоритме анти оагул нтно терапии пациентов COVID-19 Mount Sinai Hospital (США) [11] предлагает ра мотреть применение апи абана
2,5–5 мг 2 раза в ут и или эно апарина 40 мг под ожно 1 раз в ут и пациентам c COVID-19 редне и т жело тепене и отно ительно
невы о им ри ом, оцененным по омпле у линиче их (ча тота дыхани ), ин трументальных ( атураци O2) и лабораторных по азателе
(уровень D-димера, C-реа тивного бел а).
В линиче ом ру овод тве по ведению пациентов COVID-19 Brigham and Women’s Hospital дл профила ти и ВТЭО в оечных отделени х и
отделени х интен ивно терапии предлагает применение эно апарина или НФГ орре цие тандартно дозы у пациентов ожирением или
дефицитом ма ы тела [16]. Следует отметить, что в аче тве тандартного режима профила ти и венозных тромбозов в отделени х интен ивно
терапии пациентов лирен ом реатинина ≥30 мл/мин предлагает применение эно апарина 40 мг 2 раза в ут и. Пациентам, в отношении
оторых примен ют ПОАК или варфарин при фибрилл ции пред ерди или ВТЭО, ре омендует переход на полную дозу парентеральных
анти оагул нтов (НМГ или НФГ в оответ твии фун цие поче ).
В у овод тве по лечению COVID-19 Massachusetts General Hospital целью профила ти и ВТЭО ре омендовано применение тандартных
профила тиче их доз НМГ в ем пациентам, за и лючением беременных (≥20 недель беременно ти), оторым ледует назначать НФГ [17].
Назначение ПОАК та же ре омендовано в ру овод тве лини и Ме о [18], позиции Италь н ого обще тва по тромбозу и гемо тазу (SISET) [19],
ру овод тве по диагно ти е и интен ивно терапии ДВС- индрома при виру ном поражении лег их Мо ов ого город ого научного обще тва
терапевтов [20].

Анализ завершенных и запланированных клинических исследований
В на то щи момент на а те clinicaltrials.gov зареги трировано 11 линиче их и ледовани
уча тием пациентов COVID-19, в группы
равнени оторых в лючены ПОАК: 1 и ледование завершено, 9 в тадии набора уча тни ов, в 1 и ледование набор по а не проводит

[21].

Завершено и ледование CORONA (NCT04518735) – ретро пе тивное об ервационное одноцентровое и ледование равнени выживаемо ти и
тромбоэмболиче их о ложнени у пациентов, по то нно принимающих анти оагул нты или антиагреганты, го питализированных по причине
развити COVID-19, по равнению пациентами, не принимающими анти оагул нты или антиагреганты. В и ледование в лючены 1707
пациентов. На момент напи ани обзора результаты и ледовани CORONA не опубли ованы.
Эффе тивно ть и безопа но ть применени риваро абана оценивают в 8 запланированных и ледовани х. Изучают
ледующие режимы
дозировани риваро абана дл профила ти и ВТЭО у пациентов COVID-19 (в об ах у азаны идентифи аторы и ледовани ):









2,5 мг 2 раза в ут и (NCT04333407);
2,5 мг 2 раза в ут и в течение 28 дне (NCT04324463);
5 мг 2 раза в ут и (NCT04351724);
10 мг 1 раз в ут и в течение 21 дн (NCT04504032);
10 мг 1 раз в ут и в течение 30 дне (NCT04508439);
10 мг 1 раз в ут и в течение 35 дне (NCT04508023);
20 мг 1 раз в ут и в течение 7 дне , затем 10 мг 1 раз в ут и в течение 28 дне (NCT04416048);
20 мг 1 раз в ут и, 15 мг 1 раз ут и дл пациентов лирен ом реатинина 30–29 мл/мин и(или) одновременны прием азитромицина
(NCT04394377).

В двух запланированных и ледовани х оценивает
ледующие режимы дозировани :



эффе тивно ть применени апи абана дл профила ти и ВТЭО при COVID-19. Изучают

2,5 мг 2 раза в ут и или 5 мг 2 раза в ут и в течение 45 дне (NCT04498273);
5 мг 2 раза в ут и. Дл пациентов двум из трех ледующих призна ов ледует низить разовую дозу до 2,5 мг: возра т 80 лет и тарше,
ма а тела ≤60 г, ывороточны реатинин ≥1,5 мг/дл (NCT04512079).

И ледовани , в оторых планирует изучение дабигатрана на пациентах COVID-19, в рее тре clinicaltrials.gov не на дено. Тем не менее тоит
отметить, что дабигатран в лючал в омпле терапии пациентов COVID-19 в наблюдательных и ледовани х – при выпи е пациентов
не лапанно фибрилл цие пред ерди (прото ол ANIBAL) [22], анализе данных пациентов го питал г. Кремоны и небольшом и ледовании о
вли нии анти оагул нтов на мертно ть при COVID-19 [23, 24].

В рупном и ледовании эффе тивно ти и безопа но ти применени риваро абана дл профила ти и ВТЭО у го питализированных
нехирургиче их пациентов (n=8101) продемон трирована неменьша эффе тивно ть применени риваро абана в дозе 10 мг 1 раз в ут и по
равнению применением профила тиче их доз эно апарина, отно ительны ри (О ) дл риваро абана при этом о тавил 0,97
(доверительны интервал [ДИ]: 0,71–1,31), р=0,003 дл неменьше эффе тивно ти. Кроме того, по азана бόльша эффе тивно ть в группе
риваро абана при продленно профила ти е – при оцен е на 35- день О дл риваро абана о тавил 0,77 (95% ДИ: 0,62–0,96; р=0,02) [25].
Дво ное лепое плацебо- онтролируемое и ледование апи абана дл профила ти и ВТЭО у го питализированных нехирургиче их пациентов
хрониче о ердечно недо таточно тью или дыхательно недо таточно тью по азало, что эффе тивно ть продленно профила ти и
апи абаном в дозе 2,5 мг 2 раза в ут и не у тупает эффе тивно ти более орот ого ур а эно апарина 40 мг 1 раз в ут и в течение 6–14 дне
(О дл апи абана=0,87, 95% ДИ: 0,62–1,23; р=0,44), одна о а оциировано большим чи лом «больших» ровотечени по равнению
эно апарином при оцен е на 30- день терапии апи абаном (О =2,58, 95% ДИ: 1,02–7,24; р=0,04) [26].
По данным швед ого огортного и ледовани , проведенного по данным национальных реги тров, в оторое были в лючены 459 402 пациента
(103 703 пациента принимали ПОАК по по азанию «не лапанна фибрилл ци пред ерди »), по то нны прием ПОАК пациентами не лапанно
фибрилл цие пред ерди не нижал ри а го питализации по поводу COVID-19 ( орре тированное отношение моментных ри ов – О =1,00,
95% ДИ: 0,75–1,33) при равнении группо пациентов фибрилл цие пред ерди , не получавших ПОАК ( О =0,94, 95% ДИ: 0,80–1,10) при
равнении группо пациентов другими ердечно- о уди тыми заболевани ми, не получавшими ПОАК), переводов в отделени интен ивно
терапии ( О =0,76, 95% ДИ: 0,51–1,12) и мертно ти от COVID-19 ( О =0,90, 95% ДИ: 0,71–1,15) [27].

Анализ других публикаций
Суще твующие ПОАК могут потенциально взаимоде твовать э периментально противовиру но терапие , назначаемо пациентам COVID19. Потенциальные взаимоде тви ПОАК ингибиторами гли опротеина P могут выражать в повышении плазменных онцентраци ПОАК, что
линиче и может выражать в развитии ровотечени , в т.ч. жизнеугрожающих. По данным и ледовани S. Testa et al., наименьша
равнове на онцентраци ПОАК у пациентов, го питализированных по поводу COVID-19 и получавших э периментальную противовиру ную
пневмонию, более чем в 6 раз превышала наименьшую равнове ную онцентрацию ПОАК до го питализации [28].
Важные потенциальные взаимоде
таблице.

тви между ПОАК и препаратами, примен емыми в на то щее врем дл лечени COVID-19, приведены в

Заключение
1. Пациентам
оценивать ри
ра мотрены
мг 2 раза в ут

COVID-19, получающим лечение амбулаторно и не нуждающим в назначении анти оагул нтов по другим по азани м, ледует
ВТЭО и ри
ровотечени . При вы о ом ри е тромбоэмболиче их о ложнени и низ ом ри е ровотечени могут быть
назначению под ожные инъе ции НМГ и НФГ в профила тиче их дозах, а та же риваро абан 10 мг 1 раз в ут и и апи абан 2,5
и внутрь (в оответ твии ВМ вер ии 9 от 26.10.2020).

2. Го питализированным пациентам COVID-19, не нуждающим в приеме пероральных анти оагул нтов по другим по азани м, например при
фибрилл ции пред ерди , недавнем ТГВ, ТЭЛА, целе ообразно ра мотреть назначение низ омоле ул рных гепаринов (НМГ) а минимум в
профила тиче их дозах. В аче тве альтернативы профила тиче ому применению НМГ го питализированными пациентами COVID-19 может
быть ра мотрено применение ПОАК в профила тиче их дозах (риваро абан 10 мг 1 раз в ут и или апи абан 2,5 мг 2 раза в ут и). При

выборе антитромботиче о терапии ледует учитывать потенциальные межле ар твенные взаимоде
ле ар твенными препаратами и ПОАК.

тви между назначенными пациенту

3. Го питализированным пациентам COVID-19, принимающим ПОАК по по азани м, зареги трированным в ин тру ции по медицин ому
применению, ледует оценивать наличие потенциальных взаимоде тви
примен емыми во врем го питализации ле ар твенными
препаратами и при наличии значимых взаимоде тви целе ообразно ра матривать возможно ть временного перехода ПОАК на
парентеральные анти оагул нты, например НМГ. По завершении применени препаратов, значимо измен ющих фарма о инети у ПОАК,
целе ообразно возобновить прием ПОАК.
4. При переводе на амбулаторны режим пациентов, не нуждающих в по то нном приеме анти оагул нтов, ледует оценить ри венозных
тромбозов и ровотечени . При вы о ом ри е венозных тромбозов и низ ом ри е ровотечени целе ообразно ра мотреть возможно ть
пролонгированно (до 45 дне ) фарма ологиче о профила ти и ВТЭО ле ар твенным препаратом, примен вшим во врем го питализации.
Может быть ра мотрен прием риваро абана 10 мг 1 раз в ут и или апи абан по 2,5 мг 2 раза в ут и (в оответ твии результатами
и ледовани продленно профила ти и ВТЭО у нехирургиче их пациентов).

Дополнительная информация
Пред тавленные ре омендации лужат дл поддерж и линиче их решени , принимаемых лечащим врачом, и не и лючают линиче ого
мышлени врача, амо то тельны пои по ледне научно информации, вер у де твующими ин тру ци ми по медицин ому применению
ле ар твенных препаратов. Пред тавленна информаци о нована на результатах научного пои а, проведенного 02.12.2020 э пертами Центра
«ФармаCOVID» на базе МАНПО Минздрава о ии, Мо ва.
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