Алгоритм выбора пациента для усиления антитромботической
терапии с использованием Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д
Установлен ли диагноз ИБС?

Нет

Да

Имеется ли у пациента высокий
риск ишемических событий?

Имеются ли у пациента
дополнительные факторы риска?

Как минимум один из следующих факторов:

• Возраст ≥ 65 лет

• Мультифокальный атеросклероз
(например, атеросклероз артерий нижних
конечностей, стеноз сонных артерий);

или

Нет

• ≥ 2 других факторов риска:

• Сопутствующий сахарный диабет;

– Статус курильщика;

• Перенесенный инфаркт миокарда;

– Сердечная недостаточность;

• Хроническая болезнь почек с рСКФ
15–59 мл/мин/1,73 м 2.

– Ишемический инсульт ≥ 1 мес. назад
(за исключением лакунарного)

Да

Да

Отсутствуют ли у пациента высокий риск геморрагических
событий или другие противопоказания?**

Нет

Нет

• 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

Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д + АСК 100 мг 1 р/д
*Многососудистое поражение коронарных артерий по результатам диагностических исследований:
коронарная ангиография, компьютерная ангиография, стресс-ЭКГ, стресс-ЭхоКГ.
**Полный список противопоказаний 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;
Инструкция по медицинскому применению по применению Ксарелто® 2,5 мг ЛП 002318.
Клинические рекомендации «Стабильная ишемическая болезнь сердца» 2020 г.
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ХБП – хроническая болезнь почек; СКФ – скорость клубочковой фильтрации;
ФП – фибрилляция предсердий; ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии; АСК – ацетилсалициловая кислота.

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