
  

Одним из важных элементов в предупреждении смертей и инвалидизации 

населения от сердечно-сосудистых заболеваний является использование 

антикоагулянтов, в частности антагонистов витамина К (АВК), в основном 

варфарина, при профилактике тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у 

пациентов высокого риска – при наличии искусственных клапанов сердца, 

фибрилляции предсердий, после перенесенного венозного тромбоза глубоких 

вен. Адекватная антитромботическая терапия является залогом качественной 

реабилитации пациентов после кардиохирургических операций и перенесенных 

сердечно-сосудистых осложнений. Учитывая вариабильность 

чувствительности к АВК, главным условием, определяющим эффективность и 

безопасность профилактики, является адекватный лабораторный контроль по 

уровню международного нормализованного отношения (МНО). 

Индивидуальная чувствительность в значительной степени обусловлена 

генетическими особенностями пациентов – носительством генетических 

вариантов генов, кодирующих фармакокинетические и фармакодинамические 

процессы. В рамках проекта «Фармакогенетический атлас Российской 

Федерации» получены уникальные данные о частотах генетических вариантов, 

лежащих в основе генетической чувствительности людей к антагонистам 

витамина К.  

Эффективность и безопасность терапии и профилактики с помощью АВК 

зависит не только от индивидуальной чувствительности к препаратам, но и от 

организации медицинской помощи, в частности – модели мониторинга. 

Сложившейся алгоритм ведения пациентов, принимающих АВК, не позволяет 

достичь адекватного уровня профилактики. Опрос 202 врачей в рамках XII 

Съезда хирургов России показал, что 90% респондентов отмечают трудности с 

мониторингом (от полностью негативного мнения у 50% до признания 

существующих проблем – 40%).  

С целью повышения качества и безопасности продленной профилактики 

ТЭО у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска, 

получающих АВК, была разработана новая межрегиональная клинико-
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лабораторная модель мониторинга антикоагулянтной терапии, основанная на 

методах персонализированной медицины и инновационных технологиях (далее 

система мониторинга) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Организация системы централизованного мониторинга МНО. 

 

При разработке указанной системы было выделено 4 основных этапа:  

1) 2012 год – решение проблемы качественного централизованного 

определения МНО для всех пациентов, включенных в проект в объеме субъекта 

РФ (Курская область);  

2) 2013-2014 – апробация организационных решений  и условий реализации 

системы;  

3) 2014-2016 – разработка и регистрация программного комплекса;  

4) 2016-по настоящее время – создание условий гармоничного 

функционирования системы с учетом генетических особенностей пациентов 

разной этнической принадлежности, использование дополнительных 

возможностей «Фармакогенетического атласа Российской Федерации для 
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приоритизации внедрения фармакогенетического тестирования в различных 

регионах страны.   

В рамках государственно-частного партнерства в субъекте Российской 

Федерации была создана структура мониторинга, включающая специально 

разработанные программы («Warfarin manager» и «Warfarin manager 0.1.0» 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014660961 и  

№ 2015611071), инсталлированную на сервер, алгоритм принятия решения в 

рамках программы или с участием врача, «горячая линия» для решения 

экстренных вопросов, организован единый лабораторный центр, 

обеспечивающий качественное определение МНО в соответствии с ГОСТом. 

Пациенты, получающие АВК, были внесены в базу данных на основании 

информированного согласия. Пункты забора крови находятся в медицинских 

организациях первичного звена по месту жительства; транспортировка 

материала осуществляется курьером в лабораторный центр не позднее 2 часов 

после получения. Экстренное определение МНО и/или выполнение анализа у 

маломобильных пациентов проводится по месту нахождения больного с 

помощью портативного коагулометра. Все данные, поступающие на 

центральный сервер, обрабатываются в режиме onlinе. В случае, если результат 

МНО находится в терапевтическом диапазоне, пациенту на его номер 

мобильного телефона по защищенному каналу связи отправляется SMS-

сообщение с рекомендациями «Дозировку варфарина оставьте прежней». Если 

результат МНО выходит за пределы рекомендуемого диапазона, то решение о 

следующей дозе препарата принимает ответственный врач.  

Программные комплексы «Warfarin manager» и «Warfarin manager 0.1.0» 

являются отечественной разработкой и позволяет оперативно оценивать 

результаты МНО и принимать решение о дозировании АВК под контролем 

врача. На каждого пациента ведется индивидуальная, электронная история 

болезни с регистрацией всех входящих и исходящих данных.  

В системе мониторинга зарегистрировано более 4000 человек.  Основная 

группа– жители Курской области. Ежедневно врачами системы мониторинга 

осуществляется до 200 консультаций пациентов, принимающих антагонисты 

витамина К. По мимо жителей Курской области в системе мониторинга  
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наблюдаются люди из:  Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, 

Краснодара, Ульяновска. 

Внедрение системы персонализированного мониторинга 

антикоагулянтной терапии у пациентов высокого риска тромбоэмболических 

осложнений позволило:  

1) обеспечить среднее время нахождения пациентов в лечебном 

диапазоне МНО не менее 70%, что значительно выше показателей по России 

(около 34%) и большинства Европейских стран; 

2)  снизить ежегодно количество осложнений; из расчета на 1000 

пациенов): 

у пациентов с искусственными клапанами сердца: количества ишемических 

инсультов - на 32 случая, малых кровотечений - на 55 случаев, 

тромбоэмболических осложнений - на 33 эпизода; 

частоты тромбоэмболических осложнений в год с 8,06% до 1,47% (р=0,020), 

кардиоэмболических инсультов с 8,06% до 0,73% (р=0,006), не отмечено 

летальных исходов, связанных с тромботическими или геморрагическими 

осложнениями и эпизодов тромбозов клапана; малых кровотечений – с 16,13% 

до 5,15% (р=0,011); 

у пациентов с тромбозом глубоких вен: эпизодов рецидива тромбоза - на 26 

случаев, частоты малых кровотечений - на 43 эпизода; частоты рецидивов в год 

– с 5,95% до 0,76% (р=0,024), а малых кровотечений с 13,1% до 4,54% 

(р=0,023); 

у пациентов с нарушением ритма сердца: количества ишемических 

инсультов - на 38 случаев.; частоты инсультов в год с 4,54% до 0,72% (р<0,001) 

и без летальных исходов, но без изменения количества геморрагических 

осложнений. 

Система мониторинга обеспечила прирост показателей комплаентности 

больных к лечению непрямыми антикоагулянтами  более чем в 2 раза. 

Все вышеизложенное позволяет сохранить не менее десяти 

человеческих жизней в год на каждые 1000 пациентов, принимающих АВК 

с целью профилактики тромбоэмболических осложнений.  



 5 

Патронаж пациентов в условиях системы персонализированного 

мониторинга антикоагулянтной терапии является экономически выгодный и 

позволяет в 8,8 раза эффективнее предупреждать  летальные исходы у 

пациентов, принимающих антагонисты витамина К,  в сравнении  с 

мониторингом их в амбулаторно-поликлинических учреждениях, обеспечивая 

при этом экономическую выгоду в 98 000 000 рублей в год на каждую 1000 

пациентов. Клинико-экономический анализ применения фармакогенетического 

тестирования для персонализации дозирования варфарина у пациентов с 

показаниями к его применению подтвердил снижение затрат на оказание 

медицинской помощи пациентам на этапе подбора дозы антагонистов витамина 

К почти в 2 раза.  

Перспективы развития проекта. 

Развитие и расширение системы полностью отвечает Государственной 

программе развития здравоохранения на 2018-2025 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640, в которой 

предусмотрено развитие и внедрение инновационных и информационных 

технологий на основе персонализированной медицины. В соответствии с 

целями программы, система позволяет увеличить продолжительность жизни, 

снижать смертность среди лиц трудоспособного возраста, уменьшить 

летальность от болезней системы кровообращения, повысить долю населения, 

удовлетворенного качеством медицинской помощи. Внедрение в систему 

алгоритма персонализированного выбора оральных антикоагулянтов и их 

режимов дозирования на основе фармакогенетического тестирования, а в 

перспективе и других технологий (определение уровней, циркулирующих 

микро-РНК) соответствуют приоритету «переход к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровье 

сбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 

препаратов» Научно-технологической стратегии развития России (Указ 

Президента РФ от 01.12.2016 № 642 (ред. от 15.03.2021). 

 


