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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСЯЦА 

ISN Academy: Диализ 

Апиксабан демонстрирует сопоставимые с антагонистами витамина К безопасность и 
эффективность у пациентов на диализе 
A randomized controlled trial comparing apixaban with the vitamin K antagonist phenprocoumon in patients 
on chronic hemodialysis: the AXADIA-AFNET 8 Study 
Reinecke et al, Circulation (2023). 
 
 
Обзор подготовлен Дэниелом В О’Хара, перевод Николая Буланова 

Об исследовании: В рандомизированном исследовании 97 пациентов с фибрилляцией предсердий, 
получавших лечение гемодиализом, были разделены на две группы; в первой пациенты получали 
оральный антикоагулянт прямого действия апиксабан в дозе 2,5 мг 2 р/сут, во второй – антагонист 
витамина К фенпрокумон с поддержанием МНО в целевом диапазоне 2,0-3,0. Медиана срока 
динамического наблюдения составила 429 дней в группе апиксабана и 506 дней в группе фенпрокумона. 
Доля времени наблюдения, в течение которого у пациентов в группе фенпрокумона удавалось 
поддерживать целевые значения МНО, составила в среднем 51%. Комбинированная конечная точка, 
которая объединяла смерть от любых причин, ишемический инсульт, инфаркт миокарда, тромбоз 
глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), была достигнута у 21% пациентов в группе 
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апиксабана и 31% пациентов в группе фенпрокумона (p=0,508 в лог-ранговом тесте). Комбинированная 
конечная точка, оценивавшая безопасность лечения, которая включала в себя смерть от любых причин, 
первый эпизод большого кровотечения или клинически значимого небольшого кровотечения, была 
достигнута у 46% пациентов, получавших апиксабан, и 51% пациентов, получавших фенпрокумон 
(отношение рисков (HR) 0,93, 95% ДИ 0,53-1,65, p=0,157 при проверке гипотезы о неменьшей 
эффективности). Частота развития больших кровотечений была сопоставима в обеих группах и составила 
10% у пациентов, получавших апиксабан, и 12% у пациентов, получавших фенпрокумон. 
 
Комментарий: Выбор подходящего антикоагулянта для пациентов, получающих лечение диализом, 
остается частой и непростой задачей. Три ключевых вопроса, которые стоят перед врачом: начинать ли 
антикоагулянтную терапию в принципе, какой препарат использовать и в какой дозе. Доказательная база 
в отношении инициации терапии антикоагулянтами получена преимущественно в наблюдательных 
исследованиях, однако результаты исследований в различных когортах противоречивы. Что касается 
вопроса о выборе препарата, то в представленном исследовании апиксабан продемонстрировал профиль 
эффективности и безопасности, не уступающий фенпрокумону, наиболее часто применяемому 
антагонисту витамина К в Германии. Оценку эффективности проводили преимущественно на основании 
учета смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, в отношении которых преимущества 
антикоагулянтной терапии могут быть менее очевидны, чем в отношении риска развития ишемического 
инсульта или ТЭЛА, вследствие чего использование этих критериев, ориентированных на события, могло 
снизить мощность исследования в отношении выявления различий между препаратами. Кроме того, 
группы исходно отличались по прогностически значимым характеристикам, в частности, по доле 
пациентов мужского пола (65% и 76%) и средней продолжительности лечения диализом (1329 и 2673 дня), 
что нередко происходит в небольших исследованиях. Другое недавнее исследование, в котором 
сравнивали применение апиксабана и варфарина у 154 пациентов с фибрилляцией предсердий, 
получавших лечение диализом, также не обладало достаточной мощностью для подтверждения гипотезы 
о не меньшей эффективности (RENAL-AF). Также не была определена оптимальная доза апиксабана, 
поскольку в исследовании RENAL-AF препарат назначали в дозе 5 мг 2 р/сут с уменьшением дозы до 2,5 
мг 2 р/сут у пациентов в возрасте ≥80 лет или массой тела ≤60 кг, в то время как в представленном 
исследовании использовали дозу 2,5 мг 2 р/сут. Таким образом, для лучшего понимания соотношения 
риска и пользы применения антикоагулянтов, в том числе в особых группах пациентов (например, 
пожилых), необходимы дальнейшие исследования с большими размерами выборок, в том числе с 
включением групп пациентов, не получающих антикоагулянты, а также с более длительными периодами 
динамического наблюдения, что позволит зарегистрировать большее число венозных 
тромбоэмболических осложнений. 
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Спорная роль метил бардоксолона в лечении синдрома Альпорта 
Effects of bardoxolone methyl in Alport syndrome 
Warady et al, Clin J Am Soc Nephrol (2022).  
 
 
Обзор подготовлен Дэниелом В О’Хара, перевод Анастасии Зыковой  
Об исследовании: Подходы к лечению синдрома Альпорта, наследственной аномалии коллагена IV типа, 
приводящего к дефектам базальной мембраны клубочков, крайне ограничены. Метил бардоксолона 
активирует ядерный фактор эритроидного происхождения 2 (Nrf2), который изменяет экспрессию генов, 
способствующих воспалению, регулирующих энергетический метаболизм и окислительный стресс, при этом 
терапия данным лекарственным веществом уменьшала выраженность процессов ремоделированя почек на 
животных моделях. В исследовании CARDINAL фазы 3 проверялось использование метил бардоксолона 
среди 157 участников в возрасте 12-70 лет с синдромом Альпорта, подтвержденным биопсией или 
генетическим тестом, с рСКФ 30-90 мл/мин/1,73 м2 на фоне максимально возможных доз ингибиторов РААС. 
Те, кто получали метил бардоксолон, продемонстрировали сохранение показателя рСКФ как через 48 
недель, так и через 100 недель (разница между группами через 100 недель: 7,4 мл/мин/1,73 м2, 95% ДИ 3,1-
11,7, p<0,001) по сравнению с плацебо. Через четыре недели после завершения приема препарата разница 
между группами была незначительной при анализе с использованием доступных данных. Однако после 
использования к пропускам лабораторных показателей метода заполнения условными данными рСКФ была 
выше в экспериментальной группе. Серьезных нежелательных явлений не наблюдалось. Обратимое 
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повышение уровня трансаминаз было частым явлением в экспериментальной группе, у 47% участников 
отмечено повышение АЛТ, у 25% - АСТ. Повышенный риск госпитализаций по поводу сердечной 
недостаточности или связанной с ней смерти, ранее наблюдавшийся в исследовании BEACON study, не 
отмечен в ходе работы, хотя пациенты с сердечной недостаточностью в анамнезе или концентрацией 
мозгового натрийуретического пептида (МНП) >200 нг/мл были исключены. В общей сложности 34% 
пациентов прекратили прием препарата по сравнению с 16% принимавших плацебо, что в значительной 
степени обусловлено предельно допустимым повышением аминотрансфераз, указанным в протоколе. 
 
Комментарий: В предыдущих исследованиях (исследование BEACON) было показано преимущество 
применение метил бардоксолона в отношении замедления темпов прогрессирования ХБП, особенно в 
рамках сахарного диабета (TSUBAKI study). Оценка пользы препарата обосновывается резким повышением 
рСКФ, которое сохраняется на период терапии. В данном исследовании польза от лечения не была четко 
установлена без использования методов условного расчета данных при статистической обработке. 
Транзиторное нарастание альбуминурии во время лечения также вызывает обеспокоенность, однако 
согласуется с данными доклинических исследований о том, что метил бардоксолона повышает клубочковое 
давление. Таким образом, с учетом не ясной эффективности и неудовлетворительного профиля 
безопасности авторы работы отмечают, что использование метил бардоксолона при синдроме Альпорта не 
может быть одобрено на данный момент.  
 

ISN Academy: Хроническая болезнь почек  

Интерактивная веб-помощь может быть полезна для принятия решений касательно тактики 
терапии пожилых людей с прогрессирующей ХБП 
Effectiveness of an intervention to improve decision making for older patients with advanced chronic kidney 
disease: a randomized controlled trial 
Ladin et al., Ann Intern Med (2023).  
 
 
Обзор подготовлен Ниру Агарвэл, перевод Анастасии Зыковой  
Об исследований: В многоцентровом исследовании восьми амбулаторных нефрологических отделений в 
США 363 участника старшего возраста (возраст ≥70 лет) с прогрессирующей ХБП (средний возраст 78 лет, 58% 
мужчины, 78% белые, средняя рСКФ 23 мл/мин/1,73 м2) были рандомизированы в группу с интерактивной 
веб-помощью по принятию решений в отношении почечной терапии (ИВП, n = 183) или обычного лечения (n 
= 180). ИВП предоставлял информацию о вариантах лечения, включая консервативное, помогая участникам 
исследования соотносить его пользу и риски. Первичным результатом было изменение шкалы конфликта 
принятия решений по сравнению с исходным уровнем по шкале от 0 до 100 (низкие баллы по данной шкале 
отражают меньший конфликт принятия решений). Вмешательство было ассоциировано со снижением 
среднего значения данного показателя по сравнению с обычным лечением через 6 месяцев (средняя 
разница -8,5 балла [95% ДИ от -12,0 до -5]; P <0,001); однако эффекты ослабли через 12 и 18 месяцев 
наблюдения. Также наблюдалось значительное улучшение знаний по 12-балльному тесту через 3 месяца 
(средняя разница на 9,0 процентных пункта выше [ДИ от 4,6 до 13,4]; P <0,001) при применении веб-помощи 
по сравнению с обычным лечением, которое сохранялось в течение 18 месяцев наблюдения. Важно 
отметить, что доля людей, которые были «не уверены» в своем выборе лечения, была ниже в каждый 
момент времени в экспериментальной группе, чем при обычном уходе — 59% против 51% в начале, 28% 
против 38% через 3 месяца, 20% против 35% через 6 месяцев, 23% против 32% через 12 месяцев и 14% против 
18% через 18 месяцев. 
 
Комментарий: Это крупное многоцентровое исследование продемонстрировало, что интерактивная веб-
помощь в принятии решений может снизить конфликтность решений, улучшить знания и упростить процесс 
принятия решений пожилыми пациентами с 4 и 5 стадиями ХБП. Это важная работа, поскольку предыдущие 
интерактивные программы для помощи принятия решений часто были ориентированы на пациентов на 
постоянном диализе, без конкретного учета потребностей пожилых пациентов, например тщательное 
обсуждение варианта консервативного лечения почек без перехода на ЗПТ. Подобные вмешательства, как 
мы надеемся, будут способствовать продолжающемуся переходу к совместному принятию решений, а не к 
текущей модели, принятой во многих центрах, где диализ считается терапией по умолчанию, когда пациенты 
могут столкнуться с более высоким риском потери автономии и сожаления о принятом решении в будущем. 
Дальнейшие исследования помогут улучшить обобщаемость вмешательства, например, среди лиц, не 
говорящих по-английски, представителей разных этнических групп, а также лиц с низким уровнем здоровья 
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и/или цифровой грамотности. Содержимое ИВП доступно на сайте www.goemmi.com/DART под кодом 
«TEST» (испанский и английские языки). 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Будесонид с модифицированным высвобождением снижает протеинурию при IgA-нефропатии. 
An additional dose of viral vector COVID-19 vaccine and mRNA COVID-19 vaccine in kidney transplant 
recipients: Results from part A of the multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled NefIgArd trial, 
which evaluated targeted-release formulation of budesonide for the treatment of primary immunoglobulin A 
nephropathy 
Barratt J. et al. JASN 2022. 

 
 
Обзор подготовлен Меган Боркум, перевод Анастасии Зыковой  
Об исследовании: В этом международном исследовании фазы 3 306 пациентов с подтвержденной по 
данным биопсии (за последние 10 лет) первичной IgA-нефропатией и рСКФ 35–90 мл/мин/1,73 м2 с 
протеинурией >1 г/сут, несмотря на максимально возможные дозы ингибиторов РААС, были 
рандомизированы для получения 9-месячного лечения 16 мг/сут пероральной формы будесонида с 
модифицированным высвобождением (Нефекон) или плацебо, и наблюдались в течение еще 3 месяцев 
после лечения. Через 9 месяцев суточная протеинурия уменьшилась на 27% в группе будесонида по 
сравнению с группой плацебо (95% ДИ на 13–39% ниже, p = 0,0003). Протеинурия дополнительно снижалась 
у пациентов с будесонидом через 3 месяца после отмены исследуемого препарата. Среднее снижение рСКФ 
было на 3,9 мл/мин/1,73 м2 меньше у тех, кто получал будесонид (р=0,0014), и сохранялось через 3 месяца. 
Улучшение показателя соотношения белок/креатинин в моче было отмечено независимо от исходной 
тяжести протеинурии или исходной рСКФ или HbA1c. Однако через 12 месяцев апостериорный анализ 
показал статистически значимую (p = 0,0429) взаимосвязь между эффектом лечения рСКФ и исходным 
уровнем соотношения креатинин-белок в моче с преимуществом только для тех, у кого исходный уровень 
данного показателя был выше 1,5 г. Не было отмечено повышенного риска инфекционных осложнений, 
серьезных инфекций, требующих госпитализации, летальных исходов. Дальнейший период наблюдения, 
часть B протокола данного РКИ, продолжается, и ожидается, что отчет о нем будет представлен позже в 2023 
году. 
 
Комментарий: По сравнению с системными стероидами будесонид с модифицированным высвобождением 
действует направленно в илеоцекальном отделе кишечника, подавляя местный иммунный ответ в 
пейеровых бляшках, аккумулирующих В-лимфоциты, участвующие в синтезе полимерного IgA1 . Хотя 
будесонид безопасно снижал протеинурию и, по-видимому, сохранял показатель рСКФ через 12 месяцев во 
всех группах, за исключением групп с низкой исходной протеинурией, через 3 месяца в группе будесонида 
произошло неожиданное повышение рСКФ, которое пока не объяснено. Исследование также имеет 
несколько ограничений, указанных авторами: включенные пациенты были в основном европеоидами с ~ 
12% азиатской этнической принадлежностью (с высокой распространенностью IgA-нефропатии), корреляция 
с недавней гистологической оценкой тяжести не проводилась, а локализация и механизм действие этой 
формы будесонида «в настоящее время все еще является спекулятивным»; механистические исследования 
в настоящее время продолжаются. Ожидаемое последующее исследование поможет определить, 
наблюдается ли повышенный риск системных побочных эффектов стероидов с течением времени, как это 
наблюдалось в исследовании фазы 2b (phase 2b study). Прямые сравнения между таргетными и системными 
стероидами также представляют интерес. 

ISN Academy: Акушерство и патология беременности 

Нифедипин пролонгированного действия предотвращает тяжелую гипертензию у женщин с 
тяжелой преэклампсией 
Trial of intrapartum extended-release nifedipine to prevent severe hypertension among pregnant individuals 
with preeclampsia with severe features 
Cleary et al. Hypertension (2023).  

  
 
Обзор подготовлен Марией Киарой Пелле, перевод Анастасии Зыковой  
Об исследовании: В исследование были включены 110 беременных женщин с преэклампсией и тяжелой 
клинической картиной, которые были госпитализированы в родильное отделение. Тяжесть состояния 
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определялась как высокая при тяжелой гипертензии (систолическое артериальное давление [САД] ≥160 мм 
рт.ст. или диастолическое артериальное давление [ДАД] ≥110 мм рт.ст., сохраняющееся в течение ≥10 минут 
и требующее неотложной терапии, или два отдельных измерения с интервалом не менее 4 часов), или 
легкая гипертензия. (САД ≥140 мм рт.ст. или ДАД ≥90 мм рт.ст.) вместе с симптомами преэклампсии или 
лабораторными тестами, соответствующими тяжелому течению заболевания. Участники были 
рандомизированы для приема 30 мг нифедипина с медленным высвобождением ежедневно до родов или 
плацебо. Ежедневный прием исследуемого препарата отменяли при САД <120 мм рт.ст. или ДАД <70 мм 
рт.ст. Никакие другие новые антигипертензивные препараты длительного действия не назначались до 
родов, хотя пациенты с хронической гипертензией продолжали принимать бета-блокаторы длительного 
действия. Всем участникам проводили внутривенную терапию сульфатом магния. Первичным исходом была 
необходимость парентерального введения лабеталола, парентерального назначения гидралазина или 
перорального нифедипина с немедленным высвобождением для неотложного лечения тяжелого 
артериального давления в период между началом приема исследуемого препарата и родами. Данная 
конечная точка была отмечена у 34,0% пациентов в группе нифедипина по сравнению с 55,1% в группе 
плацебо (относительный риск [ОР] 0,62, 95% ДИ 0,39–0,97). Количество пациентов, которых необходимо 
было лечить, чтобы предотвратить назначение «терапии спасения», составляло 5 (95% ДИ 3-44). Потребность 
в кесаревом сечении была ниже в группе нифедипина (20,8% против 34,7%), как и частота госпитализаций в 
ОРИТ (29,1% против 47,1%), хотя ни в одной из групп оно не было статистически значимым. Не было различий 
в частоте развития гипотензии у матери или неонатальных исходов, таких как измененная оценка по шкале 
Апгар, низкая масса тела при рождении или тяжелая гипербилирубинемия. 
 
Комментарий: Восемь процентов беременностей осложняется преэклампсией, при этом ежегодно во всем 
мире умирает около 70 000 женщин, и около 500 000 новорожденных рождаются преждевременно из-за 
данной патологии. Поиск эффективных и безопасных методов лечения артериальной гипертензии во время 
родов имеет решающее значение. Это хорошо проведенное исследование предполагает, что 
интранатальное введение нифедипина с медленным высвобождением эффективно снижает потребность в 
неотложной терапии артериальной гипертензии. Несмотря на то, что использование препаратов 
пролонгированного действия может иметь особое преимущество, исследование также, вероятно, 
подчеркивает общую важность упреждающего лечения интранатальной гипертензии, а не реактивного 
подхода к каждому повышению артериального давления. Вероятно, потребуется дальнейшая 
индивидуализация ухода, в том числе для учета различий в метаболизме лекарств, выявленных авторами. 

_____________________________________________________________________________________ 
ISN Academy: Здоровье детей 

Достижение более низкого целевого артериального давления не влияло на ремоделирование 
сердца у детей с ХБП 
Intensive compared with less intensive blood pressure control to prevent adverse cardiac remodelling in 
children with chronic kidney disease (HOT-KID): a parallel-group, open-label, multicentre, randomized, 
controlled trial 
Sinha et al. Lancet 2023. 
 
 

Обзор подготовлен Микеле Провенцано, перевод Анастасии Зыковой  
Об исследований: В исследовании HOT-KID 124 ребенка в возрасте от 2 до 15 лет с хронической болезнью 
почек (ХБП) 1–4 стадии были рандомизированы в группу с целевым значением артериального давления, 
определяемого как САД <40-го процентиля для данного возраста или стандартного лечения, в котором 
целевое значение САД 50-ый - 75-ый процентиль. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 
или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) использовались в качестве препаратов первой линии с 
титрованием дозы каждые 2–4 недели. Шестьдесят пять процентов пациентов уже принимали 
антигипертензивные препараты в начале исследования. В качестве основного критерия эффективности была 
разница в индексе массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ, выраженный в г/м²) между группами 
интенсивного и стандартного лечения, определяемая с помощью трансторакальной эхокардиограммы, 
полученной в начале исследования и через год. Медиана наблюдения составила 38,7 мес. Как и ожидалось, 
в группе интенсивного лечения артериальное давление было ниже, чем в группе стандартного лечения, но 
в обеих группах было близко к 50-му процентилю. В группах не было существенной разницы в отношении 
ИММЛЖ (p = 0,76). Уменьшение относительной толщины стенки было больше в группе интенсивного 
лечения, чем в группе стандартной терапии (р=0,0019). Почечные исходы и нежелательные явления были 
сходными. 
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Комментарий: ХБП ассоциирована с формированием гипертрофии левого желудочка у детей, что 
обусловливает повышение долгосрочных сердечно-сосудистых рисков. Текущие рекомендации по 
контролю артериального давления у детей в значительной степени зависят от одного исследования (ESCAPE) 
которое показало, что достижение среднего артериального давления ниже 50-го процентиля для данного 
возраста связано с лучшим сохранением функции почек. Однако данная работа не продемонстрировала 
различий в ИММЛЖ среди подгрупп участников исследования. HOT-KID — первое рандомизированное 
контролируемое исследование, посвященное изучению влияния различных подходов к контролю 
артериального давления на ремоделирование левого желудочка у детей с ХБП. Между двумя группами не 
было продемонстрировано существенной разницы в отношении показателя ИММЛЖ, возможно, потому, 
что гипертрофия левого желудочка присутствовала только у небольшой части пациентов, а артериальное 
давление относительно хорошо контролировалось на исходном уровне. Относительное утолщение стенки, 
которое может предшествовать гипертрофии левого желудочка, отмечалось при рандомизации, однако 
значительно уменьшалось при более интенсивном снижении артериального давления, что обеспечивает 
некоторое преимущество данного подхода. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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