
Согласно современным представлениям, среди широкого круга пациентов со
стабильным течением ИБС большую долю занимают больные высокого риска
сердечно-сосудистых осложнений. Известно, что риск инфаркта, инсульта и
сердечно-сосудистой смерти у таких пациентов остается высоким, даже
несмотря на оптимальную терапию – гиполипидемическую,
антигипертензивную, гипогликемическую, антиагрегантную.

Поэтому в Рекомендациях Европейского общества кардиологов для пациентов
с хронической ИБС и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений
предусмотрена возможность усиления терапии путем добавления второго
антитромботического препарата к ацетилсалициловой кислоте (АСК). При этом
в качестве второго антитромботического препарата может быть назначен
Ксарелто® в дозе 2,5 мг 2 раза / день.

Однако в реальной практике врачу зачастую сложно оценить риски
ишемических и геморрагических осложнений и принять решение - нужно ли
данному конкретному пациенту усиливать антитромботическую терапию?
Поэтому предлагаем воспользоваться простым и удобным алгоритмом,
который поможет Вам определить профили пациентов, которым следует
рассмотреть добавление Ксарелто® 2,5 мг 2 р/день к АСК с целью сохранения
жизни и улучшения прогноза.

Рекомендации Европейского общества кардиологов 2019 г. 
по диагностике и ведению пациентов с хронической 
ишемической болезнью сердца
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Антитромботическая терапия у пациентов с ИБС и синусовым ритмом

Добавление второго антитромботического препарата к АСК 
для длительной вторичной профилактики следует 
рассмотреть пациентам с высоким риском ишемических 
событий и без высокого геморрагического риска

IIa A

Пациенты с хронической ИБС, особенно высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений, нуждаются в дополнительной защите!



Алгоритм
Как определить пациента, которому следует рассмотреть  
добавление Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д к терапии АСК? 

Установлен ли диагноз ИБС?*

Имеется ли у пациента высокий риск ишемических 
событий?

как минимум один из следующих факторов:
• мультифокальный атеросклероз (например, атеросклероз 

артерий нижних конечностей, стеноз сонных артерий);
• сопутствующий сахарный диабет;
• рецидив/повторный инфаркт миокарда;
• хроническая болезнь почек с рСКФ 15-59 мл/мин/1,73 м2.

Отсутствует ли у пациента высокий риск 
геморрагических событий или другие 

противопоказания**?
• геморрагический или лакунарный инсульт в анамнезе; 
• недавнее ЖК кровотечение или анемия на фоне 

возможного ЖК кровотечения, другая патология ЖКТ с 
повышенным геморрагическим риском;

• печеночная недостаточность, геморрагический диатез или 
коагулопатия;

• ХБП, требующая диализной терапии или СКФ <15 
мл/мин/1,73 м2;

• другие показания к применению антикоагулянтов (ФП, 
механические клапаны, лечение и профилактика венозных 
тромбозов / ТЭЛА). 

Да

Да

АСК 100 мг 1 р/д + Ксарелто® 2,5 мг 2 р/дДа

Нет

Да

Имеются ли у пациента 
дополнительные факторы риска?

• возраст ≥ 65 лет 
или 
• ≥2 других факторов риска: 

• статус курильщика;
• сердечная недостаточность;
• ишемический инсульт ≥ 1 мес. назад

(за исключением лакунарного).

Нет

Нет

Нет

+



Ознакомиться с текстом инструкции по применению Ксарелто® 2,5 мг   >

АО «БАЙЕР» 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: +7 (495) 231 1200,
www.pharma.bayer.ru PP-XAR-RU-0499-1          

*По результатам диагностических исследований: коронарная ангиография, компьютерная 
ангиография, стресс-ЭКГ, стресс-ЭхоКГ.
**Список противопоказаний указан в инструкции по применению Ксарелто® 2,5 мг.
Bosch J et al . Can J Cardiol 2017;33(8):1027 1035; Knuuti J et al. Eur Heart J 2019;00:1 71 
doi:10.1093/ eurheartj /ehz425; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; АСК – ацетилсалициловая кислота; рСКФ – расчетная 
скорость клубочковой фильтрации; ЖК – желудочно-кишечное; ЖКТ – желудочно-кишечный 
тракт; ХБП – хроническая болезнь почек.

Добавляя Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д к терапии АСК у пациентов со стабильным 
течением ИБС, можно снизить риска инсульта, инфаркта миокарда и 

сердечно-сосудистой смерти.
Разве что-то имеет большее значение, чем сохранение жизни?

http://pharma.bayer.ru/html/pdf/instruction/Xarelto25.pdf?042020
http://www.pharma.bayer.ru/
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