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В статье изложены современные подходы к лечению хронического вирусного гепатита С генотипа 3, проанализирова-
на обоснованность применения антикоагулянтов при заболеваниях печени, изложены принципы применения антикоа-
гулянтной терапии у пациентов с протезированными клапанами и ее особенности при проведении противовирусной 
терапии с использованием ингибиторов протеаз, рассмотрены особенности межлекарственных взаимодействий и 
тактика ведения полиморбидного пациента, а также особенности оценки выраженности печеночной дисфункции и 
прогноза при хронических заболеваниях печени и циррозах у пациентов, получающих лечение антагонистом витамина К. 
Представлен клинический случай применения комбинированной противовирусной терапии у пациентки с механическим 
протезом митрального клапана, получающей постоянную терапию антагонистами витамина К.
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Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) является одной 
из ведущих причин тяжелого поражения печени, завер-
шающегося цирротической трансформацией и гепатоцел-
люлярной карциномой [1]. У пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями печени формируются 
комплексные изменения в системе гемостаза, которые мо-
гут приводить к осложнениям, связанным как с повышен-
ной кровоточивостью, так и с тромбозами [2]. При этом 
отдельные клинические ситуации диктуют необходимость 
применения определенных групп лекарственных препа-
ратов, в т.ч. определяют выбор как антикоагулянтной (АК), 
так и противовирусной терапии (ПВТ). В то же время, в слу-
чае необходимости применения антагонистов витамина К 
(АВК), возникают сложности в определении целевых уров-
ней международного нормализованного отношения (МНО) 
на фоне исходных изменений данного показателя, а также 
затрудняется оценка выраженности гепатоцеллюлярной 
дисфункции при помощи рекомендованных с этой целью 
шкал. 

Ингибиторы протеаз, используемые для лечения ХВГС, 

имеют большое количество межлекарственных взаимодей-
ствий. Несмотря на современные достижения по изучению 
ХВГС и методов его лечения, до настоящего времени не-
достаточно данных по их совместному применению с АВК. 
Известно, что применение большинства противовирусных 
препаратов, таких как софосбувир, омбитасвир, паритапре-
вир, ритонавир, дасабувир, телапревир как в монотерапии, 
так и в схемах комбинированной терапии, в т.ч. в комби-
нации с рибавирином, ведет к снижению чувствительности 
к варфарину, снижению МНО ниже терапевтических значе-
ний и требует повышения дозы АК [3, 4]. По даклатасвиру 
взаимодействие с АВК не изучалось, случаи применения 
препарата у пациентов, получающих варфарин, не описаны. 

Клинический случай. Данный случай является первым 
описанием лекарственного взаимодействия АВК варфарина 
и комбинированной ПВТ софосбувир/ даклатасвир.

Пациентка 68 лет. В 2010 г. при обследовании выяв-
лен ХВГС генотип 3a. Проведена ПВТ альгерон/рибавирин 
48 недель с рецидивом сразу после окончания ПВТ. В апре-
ле 2012 г. по поводу ревматического порока митрального 
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клапана с преобладанием митрального стеноза выполнено 
протезирование клапана, установлен механический протез. 
Начата терапия варфарином. На дозе препарата 35-43,75 
мг/нед (5,0-6,25 мг/сутки) достигнуты целевые уровни 
МНО, которые были стабильны в течение 5 лет. В 2016 г. 
при обследовании вирусная нагрузка 2,4х103 МЕ/мл, высо-
кая активность ХВГС, фиброз IV (фиброскан) (рис. 1). Про-
гностический класс А по Чайлд-Пью (Child-Pugh). При этом 
оценка прогностического класса выполнена условно, без 
учета значения МНО. 

По данным УЗИ органов брюшной полости выявлены 
признаки портальной гипертензии, спленомегалии. Кон-
кременты желчного пузыря с акустической тенью 3 мм и 
15 мм. 

По данным ФГДС: Хронический распространенный эро-
зивный гастродуоденит. При проведении С13 уреазного те-
ста – данных за хеликобактерную инфекцию не получено.

Принято решение о начале комбинированной терапии 
софосбувиром и даклатасвиром. Уже на второй неделе ПВТ 
отмечено снижение МНО, а через 4 недели от начала те-
рапии МНО было ниже целевого значения (менее 2,5), что 
потребовало увеличения дозы варфарина на 11,1%. Через 
две недели достигнут целевой уровень МНО, который со-
хранялся в течение 10 недель, однако, через 20 недель ПВТ 
вновь потребовалось увеличение дозы варфарина из-за 
субтерапевтического значения МНО 1,57. Доза варфарина 
от момента начала ПВТ (софосбувир, даклатасвир) увеличи-
лась на 33% от начальной дозы, с 39,38 мг/нед до 52,5 мг/
нед. Терапия ХВГС была завершена, как и планировалось, 
через 24 недели, получен устойчивый вирусологический 

ответ, уменьшение активности воспалительного процес-
са, выраженности холестаза (табл. 1). После завершения 
лечения профилактическое снижение дозы варфарина не 
выполнено, т.к. при контроле МНО вновь составило 1,5. Че-
рез 4 недели МНО достигло целевых значений (2,8), а еще 
через 4 недели выросло до 4,2, что потребовало снижения 
дозы варфарина до 30,63 мг/нед. Стабильные целевые зна-
чения МНО были достигнуты через 4 месяца после оконча-
ния ПВТ на дозе варфарина 39,38 мг/нед, что соответство-
вало начальной дозе препарата, до начала ПВТ. Динамика 
МНО и дозы Варфарина у пациентки на фоне терапии Да-
клатасвир/Софосбувир и после ее завершения представле-
на в табл. 2.

Таким образом, совместное назначение варфарина и 
комбинированной ПВТ софосбувир/даклатасвир привело к 
снижению эффективности АК терапии, что потребовало на-
ращивания дозы варфарина. Несмотря на достижение це-
левых значений МНО, было отмечено снижение показателя 
ниже терапевтических значений через 2,5 месяца стабиль-
ного АК эффекта. С момента начала терапии доза варфари-
на была увеличена на 33% от исходной. После завершения 
ПВТ терапии наблюдались существенные колебания МНО с 
выраженным увеличением его значения, что диктовало не-
обходимость коррекции терапии со снижением дозы вар-
фарина после прекращения ПВТ. 

Возможна ли была отмена АК терапии на время лече-
ния ХВГ С или возможна ли была замена АВК на другой 
антикоагулянтный препарат? Была ли вообще безопасна 
АК терапия у данной пациентки? Кроме того, возможна ли 
была другая комбинация ПВТ, не оказывающая влияние на 
эффективность Варфарина?

Цель лечения ХВГС – элиминация ХВГС-инфекции для 
предотвращения развития и/или декомпенсации цирроза, 
формирования гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), тя-
желых внепеченочных проявлений и смерти. Показателем 
эффективности является отсутствие через 12 и 24 нед. по-
сле завершения лечения РНК ВГС при определении чувстви-
тельным методом (≤ 15 МЕ/мл). [5, 6]. У пациентов с де-
компенсированным циррозом элиминация ВГС уменьшает 
необходимость трансплантации печени. 

Выбор ПВТ для данной пациентки базировался на ре-
комендациях Европейской ассоциации по изучению печени 
(EASL) по лечению гепатита С 2015 г. [7].

В 2014 г. в Европе были одобрены к применению три 
новые противовирусные препарата прямого действия, по-
сле чего для терапии ХВГС широкое применение получили 
безынтерфероновые схемы лечения. Эти схемы использо-
вались преимущественно для лечения пациентов с тяже-
лым поражением печени (фиброз 3-4-й стадии по шкале 
METAVIR [F3, F4]). Несмотря на соответствующие затраты, 
безынтерфероновые схемы являются наилучшим решени-
ем для ВГС-моноинфицированных и ВГС/ВИЧ-коинфициро-
ванных лиц без цирроза, с компенсированным циррозом 
(класс А по шкале Чайлда-Пью), а также с декомпенсиро-
ванным циррозом (классы В и С по шкале Чайлда-Пью) за 
счет их вирусологической эффективности, простоты приме-
нения и хорошей переносимости [8, 9, 10]. 

Показания к выбору схем лекарственной терапии зави-
сят от генотипа / подтипа ВГС, тяжести заболевания пече-
ни и/или результатов предшествующей терапии. Для па-
циентов, инфицированных ВГС генотипа 3, на 2015 г. было 
рекомендовано 3 варианта лечения: пегилированный ин-
терферон-α (PegIFN-α)+рибавирин+софосбувир, софосбу-

Рисунок 1. Компрессионная фиброэластография печени пациентки

А. Эластографическая неоднородность зон интереса без четких 
признаков наличия очаговой патологии. При сравнительной мульти-
фокусной компрессионной эластографии печени получен смешанный 
тип тканевого окрашивания с преобладанием синего спектра, что 
соответствует F-IV. 

В. -F1 – 2,21 ( 1,92-2,70); -F2 – 2,69 ( 2,29-2,97); -F3 – 3,42 ( 3,07-3,65); 
-F4 – 4,66 ( 4,40-4,93). Расчетный коэффициент упругости от 2,12 до 
3,01 у.е. Среднее значение 4,44 у.е., соответствует F-IV



11Medicine    |    Juvenis scientia 2018 № 10

www.jscientia.org 

вир+даклатасвир с рибавирином или без него, при невоз-
можности применения ни одного из указанных вариантов 
рекомендована комбинация PegIFN-α+рибавирин в соот-
ветствии с предыдущими рекомендациями EASL [11]. 

По данным исследования LONESTAR-2 (IIb фаза) у паци-
ентов с ВГС генотипа 3, получавших ранее лечение, частота 
устойчивого вирусологического ответа (УВО) при примене-
нии схемы PegIFN-α+рибавирин+софосбувир составила 83% 
(20/24), включая 10 из 12 пациентов с циррозом [12]. При 
повторном лечении данной трехкомпонентной комбинаци-
ей в течение 24 недель пациентов с ВГС генотипа 3 и реци-
дивом заболевания после терапии софосбувиром и риба-
вирином частота УВО составила 91 % (20/22) [13].

Комбинация софосбувир+рибавирин при ХВГС геноти-
па 3 проявила низкую эффективность как при продолжи-
тельности лечения 24 недели, так и при 12 и 16-недель-
ных курсах, особенно у пациентов с циррозом, у которых 
предшествующее лечение оказалось неэффективным. Это 
было также подтверждено в исследованиях FISSION [14], 
POSITRON [15], FUSION [15] и VALENCE [16]. УВО был полу-
чен по разным данным в 19-87%. 

Наиболее предпочтительной представлялась комбина-
ция софосбувир+даклатасвир. Данный режим отличался 
высокой частотой УВО у пациентов с циррозом (89-93%), 
хорошей переносимостью, редким развитием побочных 
эффектов, которые не требовали досрочной отмены тера-
пии. [17, 18]. Кроме того, у пациентов с ВГС с генотипом 3 не 
установлено влияние на вирусологический ответ имеющих-
ся мутаций гена, кодирующего белок NS5A, а, как известно, 

они определяют резистентность к даклатасвиру. 
В соответствии с данными на момент 2015-2016 гг. со-

четание софосбувира и ледипасвира для пациентов, ин-
фицированных ВГС генотипа 3, было не рекомендовано. В 
Российской федерации на указанный период из входящих 
в вышеуказанные схемы препаратов были лицензированы 
софосбувир и даклатасвир. 

Таким образом, с учетом ХВГС генотипа 3, фиброза IV 
(фиброскан), прогностического класса А по Чайлд-Пью 
(Child-Pugh) у представленной пациентки была выбрана 
24-недельная схема лечения даклатасвир+софосбувир, как 
единственно возможная в соответствии с актуальными ре-
комендациями по лечению ХВГС. 

В дальнейшем, в соответствии с обновленными реко-
мендациями 2016 г. из схем терапии ХВГС были исключены 
режимы на базе PegIFN-α и одного препарата прямого дей-
ствия. Пангенотипическая комбинация софосбувир+велпа-
тасвир была рекомендована для терапии всех генотипов 
ХВГС, в режимы терапии для пациентов, ранее получавших 
терапию на базе PegIFN-α, был добавлен рибавирин [19]. 

В июле 2018 г. были обновлены рекомендации по ле-
чению ХВГС с учетом внедрения в клиническую практику 
пангенотипных вариантов лечения, и схема терапии софос-
бувир+даклатасвир была исключена из рекомендаций [20]. 
В соответствии с новыми рекомендациями для лечения 
ХВГС генотипа 3 с компенсированным циррозом (класс А 
Чайлд-Пью) рекомендованы две схемы: глекапревир+пи-
брентасвир 12/16 недель и софосбувир+велпатасвир+вок-
силапревир 12 недель.

Таблица 1
Динамика показателей крови до начала лечения, в процессе 

и после окончания противовирусной терапии

Показатель
До начала тера-

пии
Через 2 недели 

ПВТ
Через 4 недели 

ПВТ
Через 12 недель 

ПВТ
Через 24 недели 

ПВТ
Через 2 года 

после ПВТ

PCR Ме/мл 2,4 х 105 Отрицат. Отрицат. Отрицат. Отрицат. Отрицат.

Тромбоциты, 
109/л

153 96 81 112 150 166

АЛТ (ед/л) 135 78 56 35 48 34,2

АСТ (ед/л) 95 56 32 30 29 27

ЩФ (е/л) 249 250 247 112 120 96

ГГТП (е/л) 109 (N<55) 90 73 45 33 29

Билирубин общий 
(мкмоль/л) 15 8,9 6,2 12,7 9,8 8,5

Таблица 2
Динамика МНО и дозы Варфарина у пациентки на фоне терапии Даклатасвир/Софосбувир

Продолжительность ПВТ, недели  МНО, ед Суточная доза Варфарина, мг Недельная доза Варфарина, мг

До начала ПВТ 2,8 5,625 39,38

1 2,6 5,625 39,38

4 2,3 5,625 39,38

6 3,5 6,25 43,75

16  3,1 6,25 43,75

20 1,57 6,25 43,75

24 1,5 7,5 52,5

4 (после ПВТ) 2,8 7,5 52,5

8 (после ПВТ) 4,2 7,5 52,5

10 (после ПВТ) 2,8 4,375 30,63

16 (после ПВТ) 3,2 5,625 39,38
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Современные принципы назначения антикоагулянт-
ной терапии у пациентов с протезированными клапанами 
сердца. Известно, что одной из основных проблем пациен-
тов с протезированными клапанами сердца является вы-
сокий риск тромбоэмболических (ТЭ) осложнений, источ-
ником которых является тромбированная поверхность 
протеза клапана. Наибольший риск ТЭ осложнений прихо-
дится на 1 месяц после имплантации протеза клапана. Это 
диктует необходимость применения немедленной, дли-
тельной, в большинстве случаев пожизненной, терапии АК 
препаратами в сочетании с эффективным контролем моди-
фицируемых факторов риска тромбоэмболии. Выбор АК те-
рапии зависит от вида имплантированного протеза клапана 
и от наличия дополнительных факторов риска, в частности, 
таких как фибрилляция предсердий (ФП), предшествующие 
ТЭ, гиперкоагуляция, тяжелая систолическая дисфункция 
(ФВ<35%) [21]. 

В первые дни после операции всем пациентам долж-
ны быть назначены оральные антикоагулянты. Внутривен-
ное введение нефракционированного гепарина (НФГ) под 
контролем АЧТВ позволяет добиться быстрой, стабильной 
гипокоагуляции до достижения целевых уровней МНО. 
Низкомолекулярные гепарины (НМГ) в настоящее время не 
используются, хотя, предположительно должны оказывать 
стабильную и эффективную антикоагуляцию [22, 23]. 

При необходимости временной отмены пероральных 
АК перед хирургическими вмешательствами с высоким ри-
ском кровотечений рекомендовано применение НМГ, как и 
терапевтических доз НФГ, в качестве bridge-терапии. У па-
циентов с механическими протезами в качестве bridge-те-
рапии рекомендовано использование только НФГ, с пред-
почтительным внутривенным введением препарата [24]. 

Установка биопротеза митрального или трикуспидаль-
ного клапанов при отсутствии у больного других факторов 
риска ТЭ не требует длительной терапии непрямыми АК и 
может быть ограничена трех месячным сроком после им-
плантации. У пациентов с биопротезами АК предпочтитель-
но применение низких доз аспирина как альтернатива по-
стоперационной АК терапии, хотя это базируется на данных 
низкого уровня доказательности [25, 26, 27]. 

У пациентов с биопротезами клапанов, при необходи-
мости длительной АК терапии (при наличии дополнитель-
ных факторов риска ТЭ осложнений), предпочтение отдает-
ся АВК. Назначение варфарина у данной категории больных 
позволяет снизить риск ТЭ осложнений на 75% [28]. Несмо-
тря на отсутствие данных клинических исследований, но-
вые оральные АК (НОАК) могут применяться у пациентов 
с ФП и биопротезом аортального клапана через 3 месяца 
после имплантации [29].

У пациентов с механическими протезами клапанов АК 
терапия с использованием АВК должна быть пожизненной 
[30, 31]. Применение НОАК у них строго противопоказано 
[25, 26]. 

Высокий результат от применения АВК достигается 
только при оптимальном уровне гипокоагуляции. Обще-
признанный метод контроля терапии АВК –определение 
МНО. Повышенная вариабельность МНО является сильным 
независимым предиктором сниженной выживаемости по-
сле замены клапана. У пациентов с механическими проте-
зами клапанов целевые уровни МНО зависят от наличия та-
ких факторов риска как предшествующие тромбоэмболии; 
фибрилляция предсердий; ФВ <35%, а также от тромбоген-
ности установленного протеза клапана (табл. 3) [21]. Уро-

вень антикоагуляции в подавляющем большинстве случаев 
соответствует уровню MHO от 2,5 до 3,5. Исключение со-
ставляет имплантация протеза аортального клапана «Saint-
Jude» при условии отсутствия у больного других факторов 
риска ТЭ (в этом случае допустим уровень MHO 2,0-3,0) [32, 
33, 34].

Таблица 3
Целевые уровни МНО для пациентов 

с механическими протезами [21]

Тромбогенность 
протеза 

Связанные с пациентом факторы риска 

Нет факторов риска* ≥1 фактора риска* 

Низкая 2,5 3 

Средняя 3 3,5 

Высокая 3,5 4 

*Протезирование митрального или трикуспидального клапа-
нов; предшествующие тромбоэмболии; фибрилляция предсер-
дий; митральный стеноз любой степени; ФВ <35% 

Нарушения системы гемостаза при заболеваниях пе-
чени и обоснованность применения антикоагулянтов.  
Печень играет решающую роль в каскаде коагуляции. При 
циррозе печени нарушается функция тромбоцитов, а вслед-
ствие вторичной спленомегалии и снижения синтеза тром-
бопоэтина развивается тромбоцитопения. Дисфункция пе-
чени приводит к нарушению синтеза большинства факторов, 
участвующих в процессе коагуляции и фибринолиза. Ранее 
это рассматривалось как основная причина повышенного 
риска кровотечения при хронических заболеваниях пече-
ни [35]. Последние исследования продемонстрировали, 
что пациенты с циррозом печени имеют более сложные 
изменения гемостаза. Несмотря на снижение уровня фак-
торов свертывания, связанных с первичным гемостазом, 
коагуляцией и фибринолизом, у пациентов со стабильным 
циррозом имеются перебалансированные гемостатические 
свойства, которые, однако, могут быть легко нарушены при 
декомпенсации или инфекции, как в геморрагическом, так 
и в тромбогенном направлении [2]. Существует мнение, что 
риск кровотечения при циррозе в большей степени связан 
со степенью портальной гипертензии, а не с гемостатиче-
ским дисбалансом.

В то же время у пациентов с циррозами имеется склон-
ность к развитию тромботических осложнений, таких как 
венозные тромбозы и венозные ТЭ. Тромбоз воротной 
вены (ВВ) у пациентов с циррозом печени по результатам 
различных исследований возникает в 7,4% – 17,9%, а по 
некоторым данным и в 50% случаев, и оказывает отрица-
тельное влияние на выживаемость пациентов, в том числе 
после трансплантации печени [36, 37]. 

В настоящее время не существует общих рекомендаций 
по профилактике, лечению и мониторингу тромбоза при 
циррозе. Считается обоснованным применение АК терапии 
у пациентов с циррозом для профилактики и лечения тром-
бозов ВВ. С другой стороны, существуют соображения без-
опасности в связи с риском кровотечений при применении 
АК у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени. 

По данным проведенного системного обзора и мета-а-
нализа 8 исследований по применению АК терапии (НМГ/
варфарин), включавших 353 пациента с циррозом и тром-
бозом ВВ, применение АК терапии не влияло на частоту 
кровотечений у данной группы пациентов. НМГ, оральные 
АК и АВК имели сходный профиль безопасности, не было 
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выявлено каких-либо преимуществ при выборе определен-
ного препарата [38, 39]. В то же время применение прямых 
АК не рекомендовано из-за ограниченных данных по их 
использованию при циррозах [40]. При этом имеются от-
дельные исследования по применению прямых оральных 
АК у пациентов с циррозом, которые продемонстрировали 
безопасность и эффективность данной группы препаратов 
при хронических заболеваниях печени [41, 42]. 

Кроме того, существуют данные о том, что применение 
гепаринов редуцирует фиброзирование печени и снижа-
ет риск декомпенсации заболевания. Возможным меха-
низмом является то, что АК улучшает микроциркуляцию в 
кишечнике, что, в свою очередь, уменьшает бактериаль-
ную транслокацию и, следовательно, риск бактериальных 
инфекций [43]. Аналогичные данные были получены и в 
отношении варфарина. Предварительные результаты ис-
следования по изучению прогрессирования фиброза после 
трансплантации печени по поводу гепатита С (WACT-F trial) 
показали, что назначение варфарина позволяет значитель-
но замедлить этот процесс в трансплантате [44].

На сегодняшний день ведутся два исследования по про-
филактической антикоагуляции у пациентов с циррозом, 
одно из них, в частности, касается применения риварокса-
бана для профилактики тромбоза воротной вены при цир-
розе (Childbenox (NCT02271295), Cirroxaban (NCT02643212)). 
В 2017 г. опубликованы результаты исследования, под-
тверждающего, что ривароксабан снижает давление в ВВ. 
Предполагается, что данный эффект связан с уменьшением 
внутрипеченочной резистентности сосудов, повышением 
биодоступности NO, дезактивацией печеночных звездча-
тых клеток и уменьшением выраженности внутрипеченоч-
ного микротромбоза [45].

В то же время было показано, что применение энокса-
парина у животных с экспериментальным циррозом пече-
ни не приводит к улучшению функции печени, замедлению 
фиброзирования, снижению степени портальной гипертен-
зии, а также не предупреждает развитие спленомегалии, 
асцита и инфекционных осложнений и не улучшает пока-
затели выживаемости. Наоборот, при циррозе, индуциро-
ванном карбонгидрохлоридом, данный препарат вызывал 
усугубление портальной гипертензии и снижал выживае-
мость [46].

Взаимодействие противовирусной терапии хрони-
ческого гепатита С и антагониста витамина К варфарина. 
Интерферон-свободные противовирусные препараты пря-
мого действия (ПППД), включая софосбувир и даклатасвир, 
обладают высокой эффективностью в лечении ХВГС, но их 
влияние на функцию печени до конца не ясно. Это касается 
и влияния на систему гемостаза. Недавнее исследование А. 
Tripodi et al. показало, что применение ПППД при циррозе, 
связанном с ХВГС, приводит к улучшению профиля про-и 
антикоагулянтов, не изменяя их баланс, но делая его бо-
лее стабильным и менее восприимчивым к факторам, про-
воцирующим дисбаланс [47]. Улучшение функции печени, 
повышение уровня тромбоцитов и снижение уровня МНО, 
положительное влияние на клинические исходы при при-
менении различных схем ПВТ ХВГС, включавших в том чис-
ле софосбувир и даклатасвир, было продемонстрировано 
многочисленными исследованиями [48, 49]. По мнению J. 
Wiegand et al., комбинированная терапия ХВГС неинтерфе-
роновыми ПВ препаратами является безопасной и эффек-
тивной даже у пациентов с врожденными коагулопатиями 
[50]. 

При этом в литературе описаны случаи иммуноаллер-
гического повреждения печени на фоне терапии даклата-
свир/асунапревир с развитием синдрома ДВС [51].

Влияние комбинированной ПВТ ХВГС на МНО у пациен-
тов, получающих АВК, варфарин, в настоящее время изу-
чено недостаточно. В литературе представлены отдельные 
наблюдения, охватывающие малые выборки пациентов, от 
единичных случаев до 271 пациента. На фоне применения 
неинтерфероновых противовирусных препаратов (ледипа-
свир/софосбувир) с рибавирином или без него практически 
во всех случаях наблюдалось снижение МНО и связанная 
с этим необходимость коррекции дозы варфарина. При 
этом после завершения ПВТ вновь требовалась коррекция 
дозы АВК, т.к. наблюдалось критическое повышение уров-
ня МНО [4].

Аналогичные данные были получены при сочетанном 
применении варфарина и cхемы паритапревир/ритонавир/
омбитасвир+дасабувир, а также софосбувир/омбитасвир, 
паритапревир+ритонавир и дасабувир. Наиболее выра-
женные изменения наблюдались при применении схемы 
омбитасвир-паритапревир/ритонавир-дасабувир [3, 52]. 
Добавление к терапии рибавирина усиливало рост МНО, 
взаимодействие рибавирина и варфарина описано в том 
числе и без сопутствующей противовирусной терапии [53]. 
Механизм этого взаимодействия неизвестен и в настоящее 
время дискутабелен, предполагается, что он может быть 
связан с улучшением печеночной функции при лечении 
ХВГС. 

При этом при изучении межлекарственного взаимодей-
ствия с использованием двух схем терапии ХВГС генотипа 
подтипа 1b и генотипов 2 и 4 с применением омбитавира 
и паратипавира (+ ритонавир в низкой дозе) не отмечена 
необходимость коррекции дозы варфарина [54].

По даклатасвиру взаимодействие с варфарином не изу-
чалось, случаи применения препарата у пациентов, получа-
ющих варфарин, не описаны. 

Оценка выраженности печеночной дисфункции и про-
гноза при хронических заболеваниях печени и циррозах. 
В последние годы для более точной оценки выраженности 
гепатоцеллюлярной дисфункции предлагается множество 
клинических и биохимических параметров, прогностиче-
ских шкал и систем. Наибольшее распространение для 
оценки прогноза у пациентов с хроническим заболеванием 
печени и циррозом получили две шкалы. Это шкала Чай-
лд-Пью (Child-Pugh), разработанная в 1973 г., и предложен-
ная в 2000 г. расчетная шкала MELD (Model for EndStage 
Liver Disease). Оценка по шкале Child-Pugh учитывает пять 
факторов, три из которых оценивают синтетическую функ-
цию печени (уровень общего билирубина, сывороточный 
альбумин и МНО), а два основаны на клинической оценке 
(степень асцита и степень печеночной энцефалопатии) [55]. 
Шкала MELD, разработанная с помощью регрессионного 
анализа в США, включает только объективные стандартизо-
ванные показатели (уровень билирубина, альбумина, зна-
чение МНО, возраст пациента, а также уровень креатинина, 
натрия и необходимость в диализе) [56]. 

Как видно, обе шкалы включают такой показатель как 
МНО. Этот же показатель используется для оценки степени 
гипокоагуляции при применении АВК. 

Однако, у пациентов с хронической патологией печени 
МНО уже может быть повышено, что, во-первых, затрудня-
ет определение целевого МНО у пациента, получающего 
варфарин, а во-вторых, затрудняет интерпретацию причин 
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повышения МНО у пациентов с циррозом, получавших АВК, 
и может повлиять на оценку тяжести цирроза и определе-
ние показаний к трансплантации печени при расчетах по 
шкалам MELD и Child-Pugh [57, 58, 59].

Важно отметить, что уровень МНО у пациентов с цир-
розом не отражает истинный фенотип гемостаза. Такие па-
циенты, несмотря на повышенный уровень МНО, все еще 
склонны к тромбозам и ТЭ как системы ВВ, так и других ло-
кализаций [60, 61, 62]. 

С другой стороны, доза АК может быть неоптимальной 
из-за базового увеличения МНО. Описаны случаи тромбозов 
у пациентов с циррозом, получавших АВК [63]. Наконец, цир-
ротические больные, получавшие АВК, как известно, также 
имеют повышенный риск геморрагических осложнений [64]. 

Заключение. Радикальная хирургическая коррекция 
клапанного порока сердца с имплантацией механического 
протеза требует пожизненной профилактики ТЭ осложне-
ний с обязательным использованием АВК и поддержанием 
целевых значений МНО на среднем уровне 3 ед. 

АК терапия, в том числе терапия АВК, у пациентов с хро-
ническими заболеваниями печени и циррозом является от-

носительно безопасной, а в ряде случаев строго необходи-
мой для профилактики и лечения тромбозов ВВ. 

Уровень МНО не всегда позволяет точно оценить эффек-
тивность коагуляции у пациента с нарушенной функцией 
печени, а изменение МНО на фоне проводимой АК терапии 
затрудняет оценку выраженности печеночной дисфункции 
и прогноза цирроза у этих пациентов. Это диктует необхо-
димость как разработки более точных тестов для монито-
ринга терапии АВК, так и внедрения новых клинических 
шкал или методов для оценки выраженности печеночной 
дисфункции и прогноза при хронических заболеваниях пе-
чени и циррозе для пациентов, получающих АК терапию. 

Представленный случай демонстрирует значимое ле-
карственное взаимодействие и необходимость тщательно-
го мониторирования МНО у пациентов, получающих АВК и 
ингибиторы протеаз, как на фоне терапии, так и после ее 
завершения. Кроме того, еще раз показана актуальность 
проблемы ведения полиморбидного пациента, когда вы-
бор терапии, как антикоагулянтной, так и противовирусной 
ограничен определенным спектром лекарственных препа-
ратов.
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