Дата регистрации показания 30.01.2019

Новое показание «блокбастера» Ксарелто®
Bayer зарегистрировал новое показание* для применения ривароксабана
(Ксарелто®) у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и заболеванием
периферических артерий (ЗПА) на территории России. На сегодняшний день
Ксарелто® – единственный прямой оральный антикоагулянт (ПОАК),
одобренный для профилактики сердечно-сосудистых событий у пациентов со
стабильным течением ИБС или ЗПА.
От заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно умирают 15 млн. человек
во всем мире. Россия, по данным ВОЗ, относится к странам с одним из самых
высоких уровней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Так в нашей
стране, от болезней системы кровообращения в 2016 году умерло более 900 000
человек. В 2017 году в России было зарегистрировано более 4,5 млн. больных с
хронической ИБС. А от заболеваний периферических артерий во всем мире
страдают 202 млн. человек. При этом совершенно очевидно, что больные в нашей
стране характеризуются худшим прогнозом в сравнении с остальным миром.
Профилактика сосудистых событий имеет особое значение для пациентов с ИБС
или ЗПА, поскольку они подвержены риску развития тяжелых последствий
атеросклероза – системного прогрессирующего заболевания. Несмотря на
стандартную антитромбоцитарную терапию, рекомендованную современными
руководствами, риск сосудистых событий остается высоким – почти 10 пациентов
из 100 переносят инфаркт миокарда, инсульт или сердечно-сосудистую смерть в
течение двух лет.

*
Решение о регистрации нового показания основано на данных исследования III
фазы COMPASS, которое продемонстрировало, что «сосудистая» доза
ривароксабана (2,5 мг 2 р/д) в сочетании с ацетилсалициловой кислотой в дозе 100
мг 1 р/сут снижает суммарный риск значимых сердечно-сосудистых событий –
инсульта, сердечно-сосудистой смерти и инфаркта миокарда на 24% по
сравнению с монотерапией ацетилсалициловой кислотой в дозе 100 мг 1 р/сут у
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) или симптоматическим
заболеванием периферических артерий (ЗПА) с высоким риском ишемических
осложнений.
С регистрацией нового показания область использования Ксарелто® расширяется.
Опыт практического применения накоплен более чем у 45 млн пациентов по 8
показаниям в мире.
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