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Аннотация
Кардиоэмболический подтип ишемического инсульта (КЭИИ) – одна из наиболее тяжелых форм цереброваскулярной патологии. Трудности в значительной степени обусловлены объективной сложностью выявления нарушений сердечного ритма – наиболее частой причины КЭИИ, которые могут
носить пароксизмальный характер. Современные методы длительной регистрации электрокардиограммы обеспечивают возможность их выявления
и назначения адекватной терапии. В статье рассматриваются современные подходы к установлению причины КЭИИ и проведению профилактического лечения с применением антикоагулянтов.
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Abstract
Cardioembolic subtype of ischemic stroke (CEIS) is one of the most severe forms of cerebrovascular pathology. The difficulties are largely due to the objective
difficulty of detecting heart rhythm disorders – the most common cause of CEIS, which can be paroxysmal in nature. Modern methods of long-term ECG registration
make it possible to detect and prescribe adequate therapy. The article discusses modern approaches to determining the cause of the CEIS and to conduct preventive treatment with the use of anticoagulants.
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шемический инсульт (ИИ) остается одной из основных причин смертности и стойкой причиной инвалидизации в большинстве регионов мира. Несмотря на то что
в ряде государств (большая часть стран Евросоюза, США,
Канада) на протяжении последних двух десятилетий регистрируется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и летальности от острого ИИ, бремя заболевания является исключительно высоким, значительными являются
и материальные затраты, связанные с лечением, реабилитационными мероприятиями, обеспечением достаточного
уровня адаптации к повседневной жизни пациента, перенесшего ИИ [1].
Наиболее эффективным способом снижения риска развития как первичного, так и повторного ИИ, а также
уменьшения бремени заболевания на самого пациента, его
близких и на общество в целом является адекватная система профилактических мероприятий. Так, в итоге реализуемой Евросоюзом программы Stroke Action Plan for
Europe (SAP-E) ожидается возможным к 2030 г. на 10% снизить заболеваемость острыми нарушениями мозгового
кровообращения (ОНМК), улучшить исход заболевания, в
первую очередь за счет повышения эффективности профилактических мероприятий [2]. Исключительно важными являются такие профилактические мероприятия, как
коррекция модифицируемых факторов сердечно-сосудистого риска, обеспечение приверженности рациональному
пищевому поведению и адекватному уровню физических
нагрузок и пр. Вместе с тем трудно переоценить роль медикаментозной терапии, направленной на предупреждение
повторных цереброваскулярных событий, выбор которой
обусловлен патогенетическим подтипом перенесенного
ИИ [3–5].
Одну из наиболее тяжелых форм цереброваскулярной патологии представляет собой кардиоэмболический подтип
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ИИ (КЭИИ), причиной которого в подавляющем большинстве случаев является острая окклюзия кровоснабжающих
головной мозг артерий эмболами из полостей сердца.
По результатам разных исследований КЭИИ составляет
около 1/4 всех ИИ [6]. При анализе 29 770 случаев ОНМК в
8 регионах Российской Федерации было установлено, что
КЭИИ составляет около 20% всех ИИ [7]. Принимая во внимание, что важнейшей причиной КЭИИ является фибрилляция предсердий (ФП), вполне очевидно, что частота диагностики КЭИИ в значительной степени зависит от
возможности выявления нарушений сердечного ритма, в
частности от продолжительности регистрации электрокардиограммы (ЭКГ). Так, результаты обсервационного исследования STROKESTOP (Швеция, 7173 обследованных в возрасте 75–76 лет, ранее ФП не выявлялась) показали, что при
регистрации ЭКГ на протяжении 3 мес ФП была выявлена
у 3% включенных в исследование [8]. В ходе другого исследования (ASSERT, 2580 больных с артериальной гипертензией старше 65 лет с нормальным ритмом сердца) пациентам имплантировался регистратор для постоянной
регистрации ЭКГ [9]. Оказалось, что асимптомная ФП (диагноз устанавливался при наличии эпизодов предсердного
ритма частотой <190 в минуту длительностью не менее
6 мин) была выявлена у 10% обследованных, а через 2,5 года
наблюдения – уже у 35%, при этом у 16% уже имелись клинически проявления ФП. Дальнейшее изучение данной
проблемы (исследование ASSERT II, 256 пациентов, из которых 48% ранее перенесли системную эмболию различной
локализации, в том числе ИИ или транзиторную ишемическую атаку – ТИА; средний возраст – 74 года, среднее значение по шкале CHA2DS2-VASc – 4,1 балла) показало, что при
16-месячном мониторировании ЭКГ не менее одного эпизода ФП продолжительностью не менее 5 мин перенесли
34% обследованных [9].
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Клиническое значение выявление источника КЭИИ при
помощи пролонгированной регистрации ЭКГ имеет большое практическое значение, так как в значительной степени
повышает выявляемость эпизодов ФП как причины КЭИИ
и позволяет своевременно начать лечение с целью предупреждения повторных эпизодов кардиогенной эмболии, в
частности КЭИИ. Так, регистрация ЭКГ с использованием
имплантируемых электродов на протяжении 3 нед позволила установить причину криптогенных ТИА и ИИ, выявив
пароксизмальную форму ФП у 1/4 пациентов [10].
На сегодняшний день наиболее эффективным и широко
распространенным способом предупреждения КЭИИ является применение антикоагулянтов. На протяжении длительного периода времени, по сути дела, единственной
группой таких препаратов являлись представители группы
антагонистов витамина K (варфарин, аценокумарол и пр.).
Результаты ряда клинических исследований, посвященных
изучению эффективности их применения для предупреждения кардиоэмболических событий, в том числе КЭИИ,
показали, что указанные препараты имеют несомненное
преимущество по сравнению как с плацебо, так и с антитромбоцитарными препаратами [11, 12]. Широкое применение антикоагулянтов в клинической практике значительно повысило эффективность предупреждения как
первичного, так и повторного КЭИИ.
Для стандартизации выбора показаний к назначению антагонистов витамина K были сформулированы рекомендации по стратификации риска кардиоэмболий, которые стали
доступными врачам в виде схемы CHADS2, в соответствии
с которой проводится учет факторов, повышающих вероятность кардиоэмболии (перенесенные ранее церебральные
кардиоэмболические события, пожилой возраст, наличие застойной сердечной недостаточности, артериальной гипертензии и сахарного диабета). В последующем указанная
схема была дополнена такими критериями, как наличие
тромбоэмболического синдрома и сосудистых поражений
разной локализации, снижение фракции выброса и половая
принадлежность – схема CHADS2VASC [13]. Применение
указанного инструмента обеспечило повышение точности
при отборе пациентов для назначения антикоагулянтов, соблюдение оптимального соотношения риск/польза при проведении терапии. Важно, что использование схемы
CHADS2VASC не требует сложных инвазивных методов диагностики, может без существенных затруднений выполняться специалистами разного профиля в амбулаторных
условиях.
Вместе с тем серьезными проблемами, ограничивающими
широкое применение антикоагулянтов среди пациентов, перенесших КЭИИ и нуждающихся в обеспечении мероприятий
вторичной профилактики, оказались невысокая приверженность проводимой терапии, в особенности долгосрочной и ассоциированной с рисками геморрагических осложнений, а
также неврологические (парезы) и когнитивные (нейрокогнитивные) расстройства, наблюдающиеся у пациента, перенесшего ОНМК [14]. Пациенты зачастую с высокой приверженностью начинали прием антикоагулянтов, однако потребность
в систематическом контроле эффективности антикоагуляции
(в особенности до появления доступных индивидуальных
приборов для измерения международного нормализованного
отношения – МНО), необходимость строго придерживаться
специфического пищевого рациона значительно снижали готовность проводить лечение в последующем. Серьезные проблемы с обеспечением достижения и поддержания целевого
уровня МНО, предупреждения геморрагических осложнений
(гастроинтестинальные кровотечения, внутричерепные кровоизлияния, кровотечения другой локализации вследствие
травматизации) наблюдались в случае отсутствия адекватного
квалифицированного ухода за больными.
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венных препаратов – пероральных антикоагулянтов, представителем которого является апиксабан (Эликвис). Апиксабан – мощный прямой ингибитор фактора свертываемости крови Xa (совместно с фактором свертывания V и
ионами кальция образует ферментный комплекс, выполняющий в организме млекопитающих функцию активатора
протромбина). Апиксабан селективно обратимо блокирует
активный центр фермента вне зависимости от присутствия
антитромбина III, ингибирует свободный и связанный фактор Xa, подавляет активность протромбиназы. В результате
угнетения активности фактора Xa апиксабан предупреждает образование тромбина и, соответственно, тромбов.
Апиксабан непосредственно не обладает прямым влиянием
на агрегацию тромбоцитов, однако способен опосредованно ингибировать их агрегацию, индуцированную тромбином.
Апиксабан предназначен для перорального применения,
при его назначении изменяются показатели системы свертывания крови, наблюдается удлинение протромбинового
времени, активированного частичного тромбопластинового времени, увеличивается значение МНО. Вместе с тем
изменения указанных показателей при пероральном применении терапевтических доз препарата незначительны и
не являются постоянными. Вследствие этого лабораторный контроль указанных параметров с целью оценки фармакодинамической активности апиксабана не рекомендуется.
Возможность применения апиксабана и его безопасность
при назначении с целью предупреждения КЭИИ достаточно
полно изучены в ходе рандомизированных клинических исследований. Одним из наиболее значимых исследований является AVERROES, носившее дизайн рандомизированного
двойного слепого, в которое были включены 5999 пациентов
с ФП и как минимум одним фактором риска ИИ (среднее
значение по CHADS2 – 2,1 балла), имевшие противопоказания к назначению антагонистов витамина K [15]. Больные
получали апиксабан (5 мг 2 раза в сутки) или ацетилсалициловую кислоту – АСК (81–324 мг/сут). Первичными конечными точками рассматривались КЭИИ или другие системные эмболии, средний период наблюдения составил 1,1 года
(к этому сроку различия между группами достигли достоверного характера и было убедительно продемонстрировано
преимущество апиксабана). Было установлено, что в группе
больных, принимавших апиксабан, указанные события развились у 51 пациента (1,6% в год), тогда как в группе, получавшей АСК, – у 113 больных (3,7% в год); относительный
риск (ОР) 0,45; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,32–0,62;
р<0,001. Смертность составила 3,5% в год в группе апиксабана и 4,4% в год – в группе АСК (ОР 0,79; 95% ДИ 0,62–1,02;
р=0,07). В группе, получавшей апиксабан, было зарегистрировано 44 случая больших кровотечений (1,4% в год) и у
39 больных (1,2% в год) – в группе АСК (ОР 1,13; 95% ДИ
0,74–1,75; р=0,57). Таким образом, результаты исследования
убедительно продемонстрировали более высокую эффективность апиксабана по сравнению с АСК в отношении предупреждения КЭИИ и безопасности применения и показали
возможность применения апиксабана с целью профилактики
КЭИИ у пациентов с невозможностью назначения антагонистов витамина K, при том что риск геморрагических осложнений разной локализации не повышался.
В последующем исследование было продолжено с целью
оценки риска развития КЭИИ и основных типов геморрагических осложнений (тяжелые кровотечения, внутричерепные кровоизлияния), но уже с открытым дизайном [16].
Продолжительность открытой фазы исследования составила от 2,5 до 3,5 года (медиана – 3,0 года). Частота КЭИИ и
системных эмболий иной локализации составила 1,0% в год,
тяжелых кровотечений – 1,2% в год, геморрагического инсульта – 0,3% в год. После внесения соответствующих поправок в ходе статистического анализа оказалось, что значе103

Pavel R. Kamchatnov, et al. / Consilium Medicum. 2020; 22 (9): 102–105.

ния перечисленных показателей существенно не отличались
от таковых, полученных в ходе двойного слепого исследования. Таким образом, была подтверждена достаточная эффективность апиксабана как средства предупреждения системных эмболий, в том числе КЭИИ, при достаточной
степени безопасности лечения.
Интерес вызывают проблемы эмболического инсульта с
неустановленным источником (англ. embolic strokes of undetermined source – ESUS), причиной которого могут быть
как патология сердца, так и атеросклеротическое поражения крупных артерий и дуги аорты, в том числе артерио-артериальные эмболии [17]. Неоднократно предпринимались
попытки сравнения эффективности антитромбоцитарных
препаратов (АСК) и антикоагулянтов (варфарин) с целью
предупреждения ESUS [18, 19]. Вместе с тем результаты исследований WASID, SAMMPRIS и некоторых других не
смогли продемонстрировать преимущества того или иного
способа предупреждения ИИ. В этой связи значительный
интерес представляет начатое в 2019 г. рандомизированное
клиническое исследование ARCADIA (англ. AtRial Cardiopathy and Antithrombotic Drugs In prevention After cryptogenic stroke trial), посвященное оценке предположения о большей эффективности применения апиксабана по сравнению
с АСК с целью предупреждения повторного ИИ у пациентов с ESUS и признаками предсердной кардиопатии [20].
Принимая во внимание нарастание с возрастом заболеваемости ФП, значительный интерес представляет вопрос о
применении апиксабана у пожилых пациентов [21]. Применение антикоагулянтов у данной категории больных представляет собой сложную задачу, учитывая высокий риск развития нежелательных побочных явлений, а также высокую
вероятность лекарственных взаимодействий в случае необходимости одновременного приема нескольких лекарственных препаратов в условиях нарушения их метаболизма и
элиминации из организма. Решению данной проблемы было
посвящено исследование, в ходе которого были проанализированы результаты применения разных антикоагулянтов у
24 тыс. пациентов в возрасте старше 75 лет (32 клинических
исследования) [22]. Для оценки возможности применения
разных препаратов использовался классификатор FORTA
(Fit fOR The Aged), позволяющий оценить целесообразность
и необходимость применения лекарственных средств у пациента пожилого и старческого возраста [23]. Результаты исследования показали, что применение апиксабана оказалось
максимально благоприятным, а его назначение является абсолютно показанным (класс А) у данного контингента больных. Применение других антикоагулянтов – неантагонистов
витамина K (дабигатран, эндоксабан) и варфарина – также
продемонстрировало свою эффективность, однако оно оказалось менее безопасным вследствие повышенного риска геморрагических осложнений.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют
о возможности применения препарата Эликвис (апиксабан)
с целью предупреждения КЭИИ как эффективного и относительно безопасного лекарственного средства. В настоящее время, в соответствии с приказом Минздрава России
[24], Эликвис в дозировке 2,5 и 5 мг включен в список лекарственных препаратов для реализации государственной
программы по борьбе с сердечно-сосудистым заболеваниями, закупаемых для амбулаторных пациентов из федерального и/или регионального бюджета.
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