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А
нтагонисты витамина К (АВК), и в частности варфарин, 

являются эффективным средством профилактики тром-

боэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией 

предсердий.

Применение антитромботических препаратов, вполне 

естественно, сопряжено с повышением частоты кровоте-

чений. По данным мета-анализа [7], на фоне приема аце-

тилсалициловой кислоты (АСК) риск больших кровоте-

чений возрастает в 1,71 раза, желудочно-кишечных – в 2,07 

раза, внутричерепных – в 1,65 раза. На фоне приема вар-

фарина, как показано L. Andersen и соавт. [1], риск таких 

кровотечений увеличивается в 3,01 раза и не превышает 

таковой при сравнении с антитромбоцитарными препара-

тами (относительный риск (ОР) – 1,07; 95% доверительный 

интервал (ДИ) 0,85–1,34).

Для определения повышенного риска кровоте-

чений существуют шкалы R. Beyth [2], HAS-BLED [8], 

HEMORR2HAGES [4]. Они имеют сходную предсказа-

тельную ценность, но наиболее точными являются шкалы 

HAS-BLED и HEMORR2HAGES [3].

Мы попытались оценить частоту геморрагических ос-

ложнений в реальной клинической практике в течение 

1 года наблюдения.

В открытое проспективное исследование были включены 

84 человека (46 женщин и 38 мужчин) с постоянной формой 

фибрилляции предсердий (ФП) неклапанного генеза, 

имевших хотя бы один из следующих факторов риска: пере-

несенный инсульт, транзиторная ишемическая атака (ТИА) 

или системные эмболии в анамнезе, артериальная гипер-

тензия, недостаточность кровообращения, сахарный диабет, 

возраст старше 75 лет (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика обследованных

Характеристика Показатель

Средний возраст, годы 68,0±10,47

Мужчины/женщины, n (%) 38/46 (45,2/54,8)

Длительность аритмии, годы 5,5±1,2

Инсульт/ТИА в анамнезе, n (%) 12 (14,3)

Возраст >75 лет, n (%) 27 (32,1)

Сахарный диабет, n (%) 13 (15,5)

Артериальная гипертензия, n (%) 75 (89,3)

Сердечная недостаточность, n (%) 55 (65,5)

CHADS2, баллы 2,3±1,22

CHADS2, ≥2 баллов, n (%) 62 (73,8)

CHA2DS2-VASc, баллы 4,3±1,99

CHA2DS2-VASc, ≥2 баллов, n (%) 76 (90,5)

HAS-BLED, баллы 1,5±0,80

HAS-BLED, ≥3 баллов, n (%) 5 (13,5)

Связь с больными осуществляли путем телефонных кон-

тактов, контрольное годовое обследование проводили амбу-

латорно, при необходимости больных госпитализировали. 

Оценивали частоту кровотечений; у больных, принимающих 

варфарин, регистрировали значения международного норма-

лизованного отношения (МНО), при этом оценивали частоту 

измерений.

Геморрагические осложнения подразделяли, согласно 

критериям TIMI, на большие и малые. Всего за время на-

блюдения отмечено 11 кровотечений. Большие кровотечения 

развились у 4 (7,4%) пациентов, принимавших варфарин, 

и отсутствовали у принимавших АСК. Малые кровоте-

чения развились у 3 (10,0%) пациентов, принимавших АСК, 

и у 4 (7,4%) больных, принимавших варфарин (см. рисунок). 

Достоверных различий в частоте больших и малых кровоте-

чений между пациентами, получавшими варфарин и АСК, не 

отмечено. Сравнительная характеристика пациентов с кро-

вотечениями и без них представлена в табл. 2. 

Пациенты с кровотечениями были недостоверно старше 

(соответственно 73,4±9,43 и 67,2±10,44 года; p=0,069), у них 

было недостоверно больше баллов по шкале CHADS2 

(2,4±1,29 и 2,3±1,22; p=0,669) и отмечен закономерно больший 

риск кровотечений по шкалам R. Beyth (1,2±0,75 и 1,0±0,83; 

p=0,401) и HAS-BLED (1,80±0,83 и 1,47±0,80; p=0,449), хотя 

и различия оказались также недостоверными. Не выявлено 

различий и по ряду социальных характеристик: место жи-

тельства, занятость, образование, проживание в семье, на-

личие врачебного контроля, курение. При анализе предрас-

полагающих к развитию кровотечений состояний были об-

наружены только эрозивный гастрит и анемия (Hb<10 г/дл).

Частота выявления эрозивного гастрита в группах 

больных с кровотечениями и без них достоверно не разли-

чалась. Анемия же оказалась значимым фактором риска раз-

вития кровотечений: у пациентов без кровотечений частота 

исходной анемии составила 5,5%, а у пациентов с кровотече-

ниями – 27,2%. Относительный риск развития кровотечения 
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Таблица 2

Сравнительная характеристика пациентов 
с геморрагическими осложнениями и без них

Показатель Без 
осложнений С осложнениями р

Возраст, годы 67,2±10,44 73,4±9,43 0,069

Мужчины/женщины, % 42,5/57,5 69,2/30,8 0,212

Варфарин, % 63,0 61,5 0,739

АСК, % 37,0 38,5

CHADS2, баллы 2,3±1,22 2,4±1,29 0,669

Риск по R. Beyth, 
баллы

1,0±0,83 1,2±0,75 0,401

Риск по HAS-BLED, 
баллы

1,47±0,80 1,80±0,83 0,449

Жители г. Москвы, % 83,6 90,9
0,687

Другой регион, % 16,4 9,1

Образование, %:
    высшее
    среднее

67,1
32,9

63,6
36,4

1,000

Работающие, % 30,1 27,3
1,000

Неработающие, % 69,9 72,7

Живущие в семье, % 69,9 90,9
0,174

Одинокие, % 30,1 9,1

Курящие, % 31,5 9,1
0,166

Некурящие, % 68,5 90,9

Врачебный контроль, % 56,2 54,5

1,000Без контроля, % 43,8 45,5

Эрозивный гастрит, %:
    наличие
    отсутствие

5,5
94,5

18,2
81,8

0,174

Уровень Hb, %
    ≤10 г/дл
    >10 г/дл

5,5
94,5

27,3
72,7

0,044

Прием омепразола, %:
    да
    нет

41,1
58,9

27,3
72,7

0,514

Таблица 3

Сравнительная характеристика пациентов 
с большими и малыми кровотечениями

Показатель Большие 
кровотечения

Малые 
кровотечения р

Возраст, годы 76,5±12,40 71,6±7,81 0,433

Мужчины/женщины, % 50,0/50,0 71,4/28,6 0,576

Варфарин, % 100 57,1
0,236

АСК, % 0 42,9

CHADS2, баллы 2,0±1,41 2,6±1,27 0,788

Риск по R. Beyth, 
баллы

1,4±0,79 0,8±0,50 0,164

Риск по HAS-BLED, 
баллы

2,3±0,577 1,0±0,01 0,200

0
0

5

%

10 7,4 7,4

15
14,8

10 10

Все 
кровотечения 

Большие 
кровотечения 

Малые  
кровотечения 

Варфарин     АСК

р=0,739
р=0,486р=0,291

Частота кровотечений у пациентов, принимавших варфарин и АСК

у пациентов с исходным уровнем Hb<10 г/дл составил 4,1 

(95% ДИ – 1,40–12,12; p=0,044 по сравнению с пациентами, 

у которых анемия не выявлена).

Пациенты с большими кровотечениями были недос-

товерно старше, чем с малыми (соответственно 76,5±12,40 

и 71,6±7,81 года; р=0,433) (табл. 3) у них было недостоверно 

меньше баллов по шкале CHADS2 (2,0±1,41 и 2,6±1,27; 

р=0,788) и закономерно больше (хотя и недостоверно) 

баллов по шкалам R. Beyth (1,4±0,79 и 0,8±0,50; р=0,164) 

и HAS-BLED (2,3±0,577 и 1,0±0,01; р=0,200).

Абсолютное число больших кровотечений было невелико, 

что определялось относительно небольшой популяцией об-

следованных и малым сроком наблюдения. Рассмотрим все 

4 случая больших кровотечений подробнее.

У одного больного, 79 лет, развился фатальный гемор-

рагический инсульт. Среднее МНО за время наблюдения 

у больного соответствовало терапевтическому диапазону 

(2,0–3,0); показатель контролировали 1 раз в месяц. МНО 

во время развития геморрагического инсульта неизвестно. 

Артериальная гипертензия в анамнезе у больного отсутст-

вует; уровень АД в момент инсульта неизвестен.

У одной пациентки развилось желудочно-кишечное 

кровотечение, причиной которого стал эрозивный гастрит. 

После проведенного лечения и контрольной эзофагогастро-

дуоденоскопии, не выявившей признаков поражения слизи-

стой оболочки, терапия варфарином была возобновлена.

У 2 больных развилась макрогематурия, расцененная как 

большое кровотечение. В обоих случаях геморрагические ос-

ложнения возникли в отсутствие документированного по-

вышения уровня МНО. Источник кровотечения не был вы-

явлен, в связи с чем у обоих больных терапия варфарином не 

возобновлялась. В дальнейшем назначен аспирин.

Малые кровотечения были представлены микрогема-

турией (у 2 пациентов), гематомами (у 2), геморроидальным 

кровотечением (у 1) и носовыми кровотечениями (у 2). У 3 

пациентов потребовалась отмена варфарина (1 – с геморрои-

дальным и 2 – с носовыми кровотечениями).

Абсолютное число кровотечений, отмеченное за год на-

блюдения, было невелико. В то же время частота больших 

кровотечений была достаточно высока (7,4%), значительно 

превышая таковую в больших рандомизированных исследо-

ваниях. В большинстве работ сообщается, что большие кро-
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С
аркоидоз – полисистемное заболевание неизвестной 

этиологии, относящееся по морфологическим осо-

бенностям к группе гранулематозов. В соответствии с ре-

комендациями Российского респираторного общества 

и международными соглашениями [5, 7] для установления 

диагноза саркоидоза необходимо наличие 3 критериев: 1) 

соответствие клинических и рентгенологических прояв-

лений болезни саркоидозу; 2) выявление эпителиоидных 

гранулем без некроза при исследовании биопсийного ма-

териала; 3) исключение других причин гранулематозных 

изменений. Отсутствие хотя бы одного из указанных кри-

териев, как правило, приводит к неправильному диагнозу. 
Дифференциальная диагностика саркоидоза органов 

дыхания (СОД), несмотря на широкое внедрение в кли-

ническую практику современных методов исследования, 

представляет большие трудности. Частота диагностиче-

ских ошибок составляет 60–90% [6]. Ретроспективный 

анализ историй болезни 560 больных СОД, наблюдав-

шихся в последние годы в клинике пульмонологии 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, показал, что длитель-

ность заболевания (от первых клинических проявлений 

до установления диагноза) составляла от 1 мес до 10–15 

лет. Все это время больные наблюдались с различными 

ошибочными диагнозами, среди которых 1-е место за-

нимал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

(ЛУ) и легких (37,4%).

Следствием ошибочного диагноза становилась непра-

вильная лечебная тактика, когда пациенты длительно 

(в среднем 4–6 мес) получали противотуберкулезные 

препараты (3–4 и более). На фоне противотуберку-

лезной терапии у 26,7% пациентов отмечалось прогрес-

сирование заболевания и развитие нежелательных ток-

сико-аллергических реакций (дерматит, токсический 

гепатит, снижение слуха). У 21,3% больных при выяв-

лении на рентгенограммах органов дыхания лимфадено-

вотечения на фоне приема варфарина наблюдаются в 1,3–

1,4% случаев, в отдельных работах – до 1,7–3,0% [1, 10]. В то 

же время в популяционных исследованиях упоминается 

о более высокой частоте кровотечений – до 7,4% [9]. 

Частота малых кровотечений на фоне приема варфарина 

в нашем исследовании была ниже (7,4%), чем по данным ли-

тературы, хотя небольшое число наблюдений не позволяет 

проводить серьезные сравнения.

Мы наблюдали относительно высокую частоту малых 

кровотечений на фоне приема АСК по сравнению с литера-

турными данными [5], но, как и в случае с варфарином, не-

большое их число заставляет относиться к этим сопоставле-

ниям с определенной долей скепсиса.

Достоверных различий в частоте кровотечений между па-

циентами, получавшими варфарин и АСК, не выявлено, что 

согласуется с данными литературы [9].

При сопоставлении групп пациентов с геморрагиче-

скими осложнениями и без них не выявлено существенных 

различий по полу, возрасту, риску инсульта, риску крово-

течений по шкалам R. Beyth и HAS-BLED, а также по ряду 

социальных характеристик. В литературе приводятся не-

которые факторы, предрасполагающие к кровотечениям: 

женский пол, пожилой возраст, наличие сопутствующих 

заболеваний. Установленная нами небольшая частота кро-

вотечений не позволила провести четкие границы между 

группами. Единственным предрасполагающим фактором яв-

лялся низкий исходный уровень Hb (<10 г/дл), и это не было 

неожиданным, поскольку анемия как фактор риска развития 

кровотечений упоминается во многих литературных источ-

никах [2, 5, 6, 8].

При разборе причин больших кровотечений мы обратили 

внимание на то, что у пациента (79 лет, с фатальным гемор-

рагическим инсультом) в анамнезе не было АГ, он регулярно 

контролировал МНО и корректировал дозу варфарина. 

У него не отмечено инсультов в анамнезе, и фактором риска 

кровоизлияния в мозг был только возраст.

Вторым заслуживающим внимания фактом является то, 

что у 2 из 4 пациентов большие кровотечения были представ-

лены макрогематурией. Хотя источник кровотечения не вы-

явлен, данный факт заставляет задуматься о необходимости 

включения органов мочевыводящей системы в круг поиска 

потенциальных источников кровотечения с более тща-

тельным вниманием к микрогематурии и таким находкам, 

как конкременты или полипы мочевого пузыря.

При анализе группы пациентов с малыми кровотече-

ниями обращает на себя внимание, что у 3 из 7 пациентов 

они послужили поводом для замены варфарина на АСК. 

Насколько такая замена была оправданна, сказать сложно, 

так как это произошло вне клиники.

Частота кровотечений в реальной клинической прак-

тике на фоне приема как варфарина, так и АСК, невелика. 

Исходный уровень Hb <10 г/дл является значимым фактором 

риска развития кровотечений.
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A. Syrkin, MD 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
The risk of hemorrhages was assessed in 84 patients with atrial fibrillation during 
long-term use of antithrombotic agents. The rate of hemorrhages with the use of 
warfarin and acetylsalicylic acid was low during a one-year follow-up. The baseline 
Hb level < 10 g/dl is an important risk factor for hemorrhages. 
Key words: atrial fibrillation, warfarin, acetylsalicylic acid, hemorrhagic complications.  
 




