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Антагонисты витамина К (АВК) широко исполь-
зуются в профилактике и лечении тромбоэмбо-
лических осложнений. Им нет альтернативы при 

механических протезах клапанов сердца, выраженном 
митральном стенозе, тяжелой почечной недостаточно-
сти и других многочисленных ситуациях, когда новые, 
более простые в применении, пероральные антико-
агулянты противопоказаны, не изучены, не могут ис-
пользоваться по иным соображениям или клиническая 
ситуация требует контроля уровня антикоагуляции. 

Из-за непредсказуемой выраженности эффек-
та у конкретного больного АВК нельзя принимать 
без коагулологического контроля и методом такого 
контроля является определение Международного 
нормализованного отношения (МНО). При этом кри-
тически важно не только как можно скорее добиться 
целевых значений МНО в начале подбора дозы, но 
и поддерживать этот показатель в границах целевого 
диапазона весь срок использования АВК, которые во 
многих случаях приходится принимать пожизненно. 
Очевидно, последняя задача наиболее трудна. 

Время поддержания МНО в границах целевого ди-
апазона – основной критерий качества лечения АВК. 
Ненадлежащие значения этого показателя сопряжены 
с повышенным риском тромбоэмболических осложне-
ний (когда МНО становится ниже желаемого) и серь-
езных кровотечений (когда МНО становится выше 3, 5) 
[1, 2]. Если МНО опускается ниже 2,0, эффективность 
АВК очень быстро падает и в итоге терапевтическое 
вмешательство легко превращается в имитацию. 

Наибольшее число доказательств важности под-
держания целевого МНО получено при применении 
АВК для профилактики инсульта и сердечных тром-
боэмболий не в сосуды центральной нервной системы 
у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий. 
Так, в повседневной врачебной практике (по данным 
регистра GARFIELD, включавшего сведения о 9971 боль-
ных) частота инсульта, крупных кровотечений и смерт-
ность в ближайший год после выявления фибрилляции 
предсердий были существенно ниже, когда время 
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нахождения МНО в границах целевого диапазона со-
ставляло не менее 60% (0,86 против 1,34, 0,55 против 
1,0 и 0,86 против 1,72%, соответственно) [3]. Анализ 
баз данных исследований SPORTIF III и IV продемон-
стрировал, что наименьшая частота тромбоэмболи-
ческих осложнений, крупных кровотечений (включая 
геморрагический инсульт) и смертность ожидаются, 
когда время нахождения МНО в целевом диапазоне 
превышает 75% (см. таблицу) [4]. Кроме того, было 
показано, что АВК превосходили по эффективности 
антиагреганты (сочетание ацетилсалициловой кис-
лоты и клопидогрела) только в случаях, когда время 
нахождения МНО в границах целевого диапазона 
составляло как минимум 65% [5].

Такая же закономерность отмечена у больных 
с тромбоэмболией легочной артерии – по сравнении 
временем нахождения МНО в границах целевого ди-
апазона не менее 75% риск смерти в ближайший год 
достоверно увеличивается в 3,8 раз, если указанный 
показатель составлял 40–49%, и в 8 раз, когда он не 
превышал 40% [6]. 

Аналогичные наблюдения имеются при механиче-
ских протезах митрального и аортального клапана – 
выживаемость больных была существенно хуже, если 
вариабельность целевых значений МНО превышала 
30% [7].

В настоящее время в начале подбора дозы реко-
мендуют контролировать МНО ежедневно или один 
раз в несколько дней, затем при терапевтических 
значениях МНО – 2–3 раза в неделю в течение 1–2 не-
дель, а в дальнейшем при сохраняющемся стабильном 
МНО – 1 раз в 4 недели и в итоге 1 раз в 3 месяца [1, 8]. 
Более частая оценка МНО требуется при нестабильных 
значениях показателя, появлении кровоточивости, на-
личии серьезного заболевания печени, существенном 
изменении тяжести основного заболевания и/или при-
соединении интеркуррентных заболеваний, изменении 
доз или прекращении использования лекарственных 
средств, взаимодействующих с АВК, серьезных изме-
нениях в характере питания и употребления алкоголя, 
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а также недостаточной приверженности к лечению. 
Если необходимо, для увеличения времени нахожде-
ния МНО в границах целевого диапазона предлагают 
определять МНО еженедельно [9].

Существуют многочисленные свидетельства, что 
самым опасным периодом является начало исполь-
зования АВК. Причем по имеющимся данным он не 
ограничивается первоначальным подбором дозы, 
когда впервые два дня подряд удается получить близ-
кие значения МНО в границах целевого диапазона, 
а продолжается от 1 до 3 месяцев. Так, по данным 
крупного популяционного исследования, включавшего 
125195 больных с фибрилляцией предсердий в возрасте 
как минимум 65 лет, частота кровотечений, ставших 
причиной госпитализации или обращения в отделения 
неотложной помощи (в том числе внутричерепных), 
в первые 30 дней после начала подбора дозы АВК была 
выше, чем в последующие 5 лет [10]. По-видимому, 
наряду с выявлением больных с нераспознанным воз-
можным источником серьезного кровотечения это мо-
жет быть связано с существенными колебаниями МНО. 
Кроме того, наряду с кровотечениями частый выход 
МНО за границы целевого диапазона мог обусловить 
и более высокую частоту ишемического инсульта в пер-
вый месяц после начала подбора дозы варфарина при 
неклапанной фибрилляции предсердий, отмеченную 
в другом крупном эпидемиологическом исследовании 
[11]. Есть также сообщения о более высокой частоте 
крупных кровотечений в первые 3 месяца после на-
чала подбора дозы АВК у больных с фибрилляцией 
предсердий [12, 13]. С другой стороны, по данным 
40 исследований с применением АВК для лечения ве-
нозных тромбоэмболических осложнений, включавших 
в совокупности 26064 больных, время нахождения 
МНО в границах целевого диапазона в первый месяц 
после начала лечения составляло всего 54%, с первого 
по третий месяц 56%, а с 4 по 12 месяц увеличилась до 
75% [14]. Очевидно, что совокупность подобных фактов 
указывают на необходимость достаточно тщательного 
контроля МНО и возможной коррекции дозы антагони-
ста витамина К в первые месяцы после начала подбора 
дозы. Однако в это время больные уже находятся на 
амбулаторном лечении, когда доступность регулярного 
контроля МНО и частого общения с медперсоналом 
может оказаться серьезно ограничена.

Помимо указанных соображений есть свидетель-
ство нежелательности замены препарата варфарина 
одного производителя на препарат варфарина дру-
гого производителя [15]. Так, при ретроспективном 
анализе сведений о 37756 больных с фибрилляцией 
предсердий в базе данных страховых компаний США, 
включающей сведения о выписанных рецептах, ока-
залось, что любая смена производителя варфарина 
в процессе лечения была сопряжена с повышенным 
риском возникновения геморрагических осложнений 
с одной стороны и тромботических с другой по срав-
нению с продолжением выписки рецептов на препарат 
одного и того же производителя (оригинальный или 
генерик). Эта закономерность проявлялась наиболее 
отчетливо у больных с достаточно тяжелой сопутству-

ющей патологией (значениями индекса сопутствующих 
заболеваний Charlson 3). Очевидно, такой результат 
заставляет сомневаться по крайней мере в сопоста-
вимости доз препаратов варфарина разных произ-
водителей, необходимых для поддержания целевых 
значений МНО. По-видимому, переход на препарат 
варфарина другого производителя требует повторной 
оценки МНО и при необходимости коррекции дозы 
лекарственного средства. Данное обстоятельство де-
лает крайне нежелательным «механическую» (и по 
сути бесконтрольную) замену препарата варфарина (в 
частности, на уровне аптеки), когда о произошедшем 
не ставится в известность лечащий врач. 

Все это указывает на крайнюю важность обеспече-
ния возможности своевременного определения МНО 
для принимающих АВК и доступности инструкций по 
надлежащей коррекции дозы препаратов, если в ней 
возникнет необходимость. 

На практике, за исключением некоторых стран 
с хорошо налаженной службой патронажа больных, 
получающих АВК (Швеция), частота поддержания 
надлежащего времени нахождения МНО в границах 
целевого диапазона бывает неприемлемо низкой. Так, 
даже в рамках недавно законченных международных 
контролируемых клинических исследований по профи-
лактике инсульта при неклапанной фибрилляции пред-
сердий, для участия в которых отбирались учреждения 
и специалисты с достаточно высокой квалификацией, 
а в дальнейшем предпринимались усилия по поддер-
жанию качества лечения АВК, время нахождения МНО 
в границах целевого диапазона в целом не достигало 
70%. При этом если в лучшем случае (в Швеции) оно 
приближалось к 80%, то в некоторых странах этот 
показатель не достигал 50% (в РФ был ниже 60%) 
[16–18]. В более широкой повседневной врачебной 
практике качество лечения АВК обычно оказывается 
намного хуже. Например, по данным мета-анализа 
8 исследований у больных с фибрилляцией предсер-
дий, выполненных в США и включавших в совокуп-
ности 22237 больных, получавших варфарин, время 
нахождения МНО в границах целевого диапазона при 
наблюдении больных врачами общей практики соста-
вило в среднем 51% и даже в коагуляционных клиниках 
доходило только до 63% [19]. 

В итоге очевидно, что сложившаяся на сегодняшний 
день ситуация требует серьезного улучшения.

Организация контроля лечения АВК

Наиболее распространенный подход к контролю 
лечения АВК – определение МНО к медицинском 
учреждении или медицинской лаборатории с после-
дующим посещением врача, принимающего решение 
о величине дальнейшей дозы препарата. Слабые 
места подобной организации очевидны. Среди них 
необходимость личного визита больного по меньшей 
мере для забора крови и возможности существен-
ных задержек (как до получения значений МНО, так 
и принятия решения о необходимости коррекции 
дозы препарата). Кроме того, важно обеспечить 
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надлежащие условия хранения крови до проведения 
анализа и регулярно осуществлять контроль качества 
измерений в лаборатории, поскольку несоблюдение 
этих условий способно существенно исказить истин-
ное значение МНО. Указанных ограничений стремятся 
избежать при заборе крови на дому, за счет передачи 
результата определения МНО врачу без участия боль-
ного, автоматизированных систем обработки данных 
и телефонных оповещений больного (звонки, рассыл-
ки коротких сообщений) без необходимости визита 
в медицинское учреждение. Организуются специаль-
ные службы («коагуляционные» кабинеты и клиники), 
способные накапливать информацию о больных, 
получающих АВК, осуществлять квалифицированный 
и систематический мониторинг состояния конкрет-
ного больного и своевременно корригировать дозу 
АВК. Создание централизованных систем патронажа 
способно существенно увеличить время поддержания 
МНО в границах целевого диапазона, хотя и требует 
согласованных организационных усилий, а также до-
брой воли и энтузиазма специалистов, понимающих 
важность существующей проблемы [20]. 

Еще одна возможность организации лечения АВК – 
определение МНО самим больным с помощью порта-
тивных приборов. При сопоставимом качестве оценки 
МНО он позволяет существенно упростить и ускорить 
получение результата по сравнению анализом крови 
в лаборатории [8, 9, 21, 22]. 

В 2006 году появился мета-анализ 14 рандомизи-
рованных клинических исследований, включавших 
3049 больных, получавших АВК после установки 
механических протезов клапанов сердца или в связи 
с наличием фибрилляции предсердий [23]. По срав-
нению со стандартным подходом к подбору дозы АВК 
самостоятельное определение МНО способствовало 
достоверному снижению риска тромбоэмболических 
осложнений, крупных кровотечений и общей смертно-
сти (на 65, 35 и 39%, соответственно). При сочетании 
самостоятельного контроля МНО с самостоятель-
ной коррекцией дозы АВК отмечалось достоверное 
снижение риска тромбоэмболических осложнений 
и смерти (на 73 и 69%, соответственно) при том, что 
риск крупных кровотечений существенно не менялся. 
Одновременно повышалось время нахождения МНО 
в границах целевого диапазона. 

Похожий результат дал мета-анализ 18 рандоми-
зированных клинических исследований, включавших 
в совокупности 4723 больных [24]. При самостоятель-
ном определении МНО отмечалось достоверное сни-
жение риска тромбоэмболических осложнений 53%, 
крупных кровотечений на 44% и общей смертности 
на 45%. При сочетании самостоятельного контроля 
МНО с самостоятельной коррекцией дозы АВК имелась 
тенденция к снижению частоты тромбоэмболических 
осложнений при отсутствии существенных преиму-
ществ по влиянию на частоту крупных кровотечений 
и смертность. В большинстве исследований самосто-
ятельное определение МНО способствовало увеличе-
нию среднего времени нахождения МНО в границах 
терапевтического диапазона.

В 2012 году опубликован еще один мета-анализ, 
включавший индивидуальные сведения о 6417 боль-
ных с механическими протезами клапанов сердца или 
фибрилляцией предсердий, включенных в 11 рандо-
мизированных клинических исследований [25]. В це-
лом при самостоятельном контроле МНО отмечено 
достоверное снижение риска тромбоэмболических 
осложнений на 49% при отсутствии существенного 
воздействия на кровотечения или общую смертность. 
Результат не зависел от того, как осуществлялся подбор 
дозы АВК в группе контроля – врачами первичного 
звена или в коагуляционной клинике. Преимущество 
по частоте тромбоэмболических осложнений просле-
живалось у основном у больных в возрасте до 75 лет 
(особое преимущество отмечалось у лиц моложе 
55 лет) и было более выраженным при механических 
протезах клапанов сердца, а также сочетании само-
стоятельного контроля МНО с самостоятельной кор-
рекцией дозы АВК. Вместе с тем ни один из указанных 
факторов не сказался на различиях по частоте крупных 
кровотечений и смерти. Важно, что самостоятельное 
мониторирование МНО было достаточно безопасным 
даже у больных старческого возраста (75 и 85 лет). 
В целом при самостоятельном мониторировании МНО 
имелась также тенденция к большему времени нахо-
ждения МНО в границах целевого диапазона. 

Таким образом, эти результаты свидетельствуют, 
что самоконтроль МНО способен принести ощутимую 
клиническую пользу и достаточно безопасен, в том чи-
сле у больных преклонного возраста. Есть свидетельст-
ва, что подобный подход способен также улучшить ка-
чество жизни [9]. Возможно, потеря ряда преимуществ 
самоконтроля МНО при самостоятельной коррекции 
дозы АВК может свидетельствовать о ненадлежащих 
решениях, принимаемых некоторыми больными 
в данной ситуации, и указывать на целесообразность 
более квалифицированного подхода (по крайней мере 
в случаях, когда больной не в состоянии достаточно 
хорошо освоить методику самостоятельного подбора 
дозы АВК). 

Имеется также возможность автоматической пе-
редачи информации портативными приборами по 
телефону или через Интернет. Это облегчает получение 
данных о текущем МНО у больных, принимающих 
АВК, и на основании сведений об их заболевании, 
сопутствующем лечении, других индивидуальных 
особенностях, а также предшествующих изменениях 
МНО позволяет создавать централизованные систе-
мы принятия решений о необходимости коррекции 
доз препаратов, в том числе автоматизированных. 
Системы патронажа больных с использованием таких 
возможностей работают в ряде стран и по результатам 
проведенных исследований применение автомати-
зированных подходов позволяет обеспечить время 
нахождения МНО в границах целевого диапазона 
вплоть до 80% и может способствовать улучшению 
качества жизни [26].

Основное ограничение самостоятельной оценки 
МНО при помощи портативных приборов – необхо-
димость освоение методики определения, что с учетом 
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контингента больных, получающих АВК, возможно 
далеко не всегда. Однако, если это осуществимо, сов-
ременные рекомендации отдают предпочтение именно 
самостоятельному контролю МНО [1, 8, 9]. 

Свидетельством признания важности самостоя-
тельного контроля МНО является компенсация затрат 
на портативный прибор и/или расходные материалы 
у отдельных категорий больных страховыми компа-
ниями во многих странах Европы и в США (http://

Таблица. Частота неблагоприятных исходов при 
использовании варфарина у больных с неклапанной 
фибрилляцией предсердий в зависимости от времени 
нахождения МНО в границах целевого диапазона: 
ретроспективный анализ исследований SPORTIF III и IV 
(число событий на 100 человеко-лет) [4]

Доля времени с МНО 2–3

<60% 60–75% >75%

Инсульт или артериальная 
тромбоэмболия не в сосуды 
центральной нервной системы

2,12 1,42 0,96

Инфаркт миокарда 1,29 0,97 0,70

Крупные кровотечения 3,67 1,61 1,47

Геморрагический инсульт 0,20 0,28 0,06

Смертность 4,30 1,67 1,72
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www.ismaap.org/index.php?id=24). Существуют объе-
динения и организации врачей и пациентов, разъясня-
ющие подходы, применяемые при самоконтроле МНО. 
Например, в Европе действует ISMAAR – Международ-
ная ассоциация больных, по самостоятельному мони-
торированию пероральных антикоагулянтов (http://
www.ismaap.org/), в Великобритании ACSMA – Альянс 
по самостоятельному мониторированию антикоагуля-
ции (http://www.acsma.org.uk/). 

Заключение

Ключевой показатель, характеризующий эффек-
тивность и безопасность применения антагонистов 
витамина К – время нахождения МНО в границах 
целевого диапазона. Существенно улучшить качество 
поддержания необходимого уровня антикоагуляции 
на антагонистах витамина К позволяет организация 
систем патронажа больных, а также использование 
самостоятельного контроля МНО с помощью порта-
тивных устройств в случаях, когда больного или его 
ближайшее окружение можно обучить методике вы-
полнения этой процедуры. 


