
 

SAFIR-AC:  
проспективное многоцентровое исследование 
показателей безопасности и эффективности 
Ксарелто® у гериатрических пациентов с ФП1

Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространенная аритмия, 
распространенность которой увеличивается с возрастом, варьируя примерно  
от 0,1% до 0,16% у взрослых в возрасте менее 49 лет до 9–17% у людей  
старше 80 лет2,3. ФП связана с пятикратным увеличением риска инсульта  
и значительной смертностью пациентов4,5.  Помимо этого, ФП создает 
огромную нагрузку на систему здравоохранения и оказывает негативное 
влияние на качество жизни пациентов6.  
 
Выбор антикоагулянтной терапии для пожилых пациентов с ФП является сложной 
задачей из-за наличия у них большого количества сопутствующих заболеваний, 
высокого риска тромбоэмболических осложнений, плохой приверженности  
к терапии, когнитивных расстройств, риска падений и других факторов6. 
В настоящее время для профилактики тромбоэмболий у пациентов с ФП широко 
используются прямые пероральные антикоагулянты (ПОАК)7. Эти препараты 
включены в европейские и российские клинические рекомендации по диагностике 
и терапии ФП7–9.  
 
Целью наблюдательного исследования SAFIR-AC1 была оценка риска 
кровотечений у гериатрических пациентов с ФП в возрасте ≥80 лет, недавно 
начавших терапию Ксарелто®. В исследование были включены пациенты  
из 33 исследовательских центров, продолжительность наблюдения за пациентами 
составила 12 месяцев. В качестве группы сравнения выступали пациенты, 
получавшие антагонисты витамина К (АВК) в тех же исследовательских центрах 
(всего 924 пациента). В общей сложности, в группе Ксарелто® 995 пациентов 
завершили исследование. Средний возраст пациентов (±стандартное отклонение) 
составил 86,0±4.3 года, а 23% были в возрасте 90 лет и старше. У 48% пациентов 
рСКФ была менее 50 мл/мин. Большинство пациентов в группе Ксарелто® были 
коморбиными — средний балл по CCI (Charlson Comorbidity Index) составил 6,7±2,0. 
Пациенты в группе Ксарелто® имели высокий риск инсульта — средний балл  
по CHA

2
DS

2
-VASc составил 4,8±1,4, при этом средний балл по шкале HAS-BLED 

составил 2,3±0,9. 
 
Результаты: у пациентов на Ксарелто® по сравнению с пациентами, принимавшими 
АВК, (после корректировки групп по сопутствующим заболеваниям  
и используемой лекарственной терапии), риск больших кровотечений оказался 
ниже на 33% (отношение рисков [ОР] 0,67; 95% доверительный интервал [ДИ]: 
0,45–0,99), а риск ВЧК — ниже на 48% (ОР 0,52; 95% ДИ: 0,21–1,28).  
При этом, с точки зрения показателей эффективности (риск ишемического инсульта 
и смерти от всех причин) значимых различий между группами наблюдения 
обнаружено не было: ОР 0,76; 95% ДИ: 0,32–1,80 и ОР 1,05; 95% ДИ: 0,82–1,34 
соответственно. 
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Имеются ограничения, указанные в первоисточниках.  

Полные результаты исследований представлены в первоисточниках.
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Ксарелто® значимо снижал риск 
больших и внутричерепных кровотечений

ОР: 0,67; 
95% ДИ: 0,45–0,99

 

33%
СОР

 

ОР: 0,52; 
95% ДИ: 0,21–1,28

 

48%
СОР

 

Таким образом, в этом крупномасштабном проспективном 
исследовании у гериатрических пациентов с ФП применение 
Ксарелто® позволяло значимо снизить риск больших  
и внутричерепных кровотечений в сравнении с АВК.  
Результаты исследования SAFIR-AC свидетельствуют о том,  
что Ксарелто® обладает высокими показателями безопасности  
и эффективности даже у пациентов с ФП старческого возраста. 
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