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Аннотация. Дорзалблиги. Сурункали гломерулонефрит (CГН) буйрак паренхимасининг яллиғланиш 

касаллиги бўлиб, CГН нинг иммунитетга эга бўлмаган патогенезидаги алоқалардан бири бу коагулятсия ва 

яллиғланиш каскадларининг кесишиш маркази бўлиб хизмат қилувчи Х коагулятсион омилнинг фаоллашувидир. 

Тромб шаклланишига қўшимча равишда ёрдам бериши аниқланди ва Ха омил ингибиторлари (ривароксабан ва 

апихабан) дан фойдаланиш тизимли яллиғланиш реактсиясининг фаоллигини пасайтиради. Тадқиқот мақсади. 

Сурункали гепатитли беморларда ривароксабаннинг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш эди. Тадқиқот 

материаллар ва усуллари: Тадқиқотда касалликнинг кучайиши туфайли касалхонага ётқизилган 30 бемор (60% 

эркаклар, 40% аёллар) киритилган. Беморларнинг ўртача ёши 32,84 ± 2,96 ёшни ташкил этди. Беморларга 

стандарт тўрт компонентли ва симптоматик терапия буюрилган, бўшатилгандан сўнг, кунига 20 мг дозада 

ривароксабан қабул қилинган. Тадқиқот натижалари: Рибароксабанни ўз ичига олган 3 ойлик асосий терапия 

даврида буйрак гломеруласининг гемодинамикасини нормаллаштиришга параллел равишда ўрганилган 

параметрларда сезиларли силжишлар кузатилди. Хулоса: Ушбу тадқиқот гломеруляр функтсияси бузилган 

сурункали гепатитли беморларда асосий яллиғланишга қарши терапия фонида ривароксабанни қўллаш 

гемокоагулятсия ҳолатининг бузилиши, гломерулар микросиркулятсиянинг яхшиланиши билан боғлиқлигини 

кўрсатди. Ривароксабанни узоқ муддат қўллаш маъмурияти хавфсиздир ва оғир геморрагик синдром ва 

тромботситопения билан бирга бўлмайди. 

Калит сўзлар: сурункали гломерулонефрит, риварохабан, Д-димер, коагулограмма. 

 

Abstract. Relevance. Chronic glomerulonephritis (CGN) is an inflammatory disease of the renal parenchyma. One 

of the links in the non-immune pathogenesis of CGN is the activation of the X-th coagulation factor, which serves as the 

center of intersection of the coagulation and inflammatory cascades. It has been found to additionally promote thrombus 

formation, and the use of factor Xa inhibitors (rivaroxaban and apixaban) reduces the activity of the systemic inflammato-

ry response. The aim of the study: was to assess the efficacy and safety of rivaroxaban in patients with chronic hepatitis. 

Material and methods of research: The study included 30 patients with CGN (60% men, 40% women) who were hospital-

ized due to an exacerbation of the disease. The average age of patients was 32.84=2.96 years. Patients were prescribed 

standard basic four-component and symptomatic therapy, after discharge, rivaroxaban was administered at a dose of 

20mg / day. Results of the study: against the background of 3-month baseline therapy with the inclusion of rivaroxaban, 

there were significant shifts in the studied parameters, parallel normalization of the hemodynamics of the glomeruli of the 

kidneys. Conclusions: This study demonstrated that the use of rivaroxaban against the background of basic anti-

inflammatory therapy in patients with CGN with preserved glomerular function is associated with a decrease in the severi-

ty of violations of the hemocoagulation status, improvement of glomerular microcirculation. Introduction long-term use of 

rivaroxaban is safe and is not accompanied by severe hemorrhagic syndrome and thrombocytopenia. 

Keywords: chronic glomerulonephritis, rivaroxaban, D-dimer, coagulogram. 
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Ведение. Хронический гломерулонефрит – 

воспалительное заболевание почечной паренхи-

мы, морфологическим проявлением которого яв-

ляется пролиферация клеток клубочков с исходом 

в гломерулосклероз и хроническую болезнь по-

чек. В патогенезе ХГН участвуют иммунные и 

неиммунные механизмы, соответственно терапия 

ХГН предусматривает препараты, влияющие на 

аутоиммунитет – цитостатики, на воспаление – 

ГКС и неиммунные механизмы – антиагреганты 

(профилактика микротромбообразования и ише-

мии клубочков) и антикоагулянты. Иммунные 

механизмы опосредуются иммуноглобулинами и 

циркулирующими иммунными комплексами. 

Накопление ЦИК на базальной мембране клубоч-

ков активирует систему комплемента и систем-

ную воспалительную реакцию. Неиммунное звено 

патогенеза включает различные механизмы, од-

ним из которых является активация Х-го фактора 

коагуляции. Ха фактор служит центром пересече-

ния коагуляционного и воспалительного каскадов 

[1]. Ха фактор посредством механизма молеку-

лярной мимикрии активирует протеаза-

активируемые рецепторы 2-го типа (ПАР-2) эф-

фекторных клеток, индуцируя экспрессию про-

воспалительных цитокинов [2]: молекулы адгезии 

ICAM, интерлейкинов-6,8, ФНО-альфа и других 

[3]. В коагуляционном каскаде Ха фактор стиму-

лирует образование тромбина. Установлено, что у 

больных с ФП отмечается активация Ха фактора, 

дополнительно способствующая тромбообразова-

нию, и применение ингибиторов Ха фактора (ри-

вароксабана и апиксабана) снижает активность 

системной воспалительной реакции [4,5]. Сиг-

нальный путь, опосредованный Ха фактором ак-

тивирует пролиферативный процесс – пролифе-

рацию мезангиальных клеток гломерул и накоп-

ление экстрацеллюлярного матрикса [6]. У боль-

ных ХГН отмечается гиперкоагуляция, ассоции-

рованная с повышенным образованием тромбина 

и отложением фибрина, но не эндотелиальной 

дисфункцией и гиперагрегацией тромбоцитов [7]. 

При этом увеличивается риск тромбозов глубоких 

вен, что служит дополнительным аргументов в 

пользу введения в схему терапии ривароксабана 

[8].  

Цель исследования – оценить эффектив-

ность и безопасность применения ривароксабана 

у больных хроническим гломерулонефритом 

(ХГН). 

Материал и методы исследования. В ис-

следование были включены 30 больных ХГН 

(60% мужчин, 40% - женщин), госпитализирован-

ные в связи с обострением заболевания в отделе-

ние нефрологии клиники Ташкентского стомато-

логического института. Средний возраст больных 

составил 32,84±2,96лет. Верификация диагноза 

основывалась на результатах клинико-

лабораторных данных и биопсии почек. Всем 

больным проводилось клинико-лабораторное об-

следование, включающее оценку выраженности 

мочевого синдрома и гематологических сдвигов.  

Всем больным, включенным в исследова-

ние, назначалась стандартная базисная четырех-

компонентная терапия – преднизолон в дозе 

1мг/кг, циклоспорин 1мг/кг, дипиридамол 

150мг/сут и низкомолекулярный гепарин 

0,01мл/кг. Также симптоматически назначались 

диуретики и антигипертензивные препараты – 

ингибиторы ангиотензин превращающего фер-

мента, блокаторы медленных кальциевых каналов 

и бета-адреноблокаторы. После выписки всем 

больным в качестве антикоагулянта в схему тера-

пии был введен ривароксабан в дозе 20мг/сутки. 

Период наблюдения составил 3 месяца. Эффек-

тивность проводимой терапии оценивалась по 

концентрации Д-димера в периферической крови 

и интенсивности протеинурии, Безопасность – по 

концентрации тромбоцитов в периферической 

крови и клиническим проявлениям геморрагиче-

ского синдрома. 

Все полученные данные статистически об-

рабатывались. Рассчитывалась средняя арифме-

тическая величина, ее стандартная ошибка. До-

стоверность различия показателей в динамике 

наблюдения оценивалась с использованием пар-

ного критерия достоверности Стьюдента, для ча-

стотных различий – табличный критерия хи квад-

рат с оценкой его достоверности по таблицам в 

зависимости от количества степеней свободы. 

Результаты исследования и обсуждение. В 

группе исследуемых больных у 18 человек (60%) 

была диагностирована смешанная форма ХГН, у 8 

(26,67%) – нефротическая и у 4 (13,33%) – гипер-

тоническая. По морфологическим типам наиболее 

часто встречались мезангиопролиферативный (13 

больных – 43,33%) и мезангикапиллярный типы 

(9 больных – 30%), реже – мембранозный (5 

больных – 16,67%) и фокально-сегментарный 

гломерулосклероз (3 больных – 10%).  

При выписке у всех больных сохранялась 

значительная протеинурия (1,02±0,06г/сут). Гема-

турия составляла 18389,72±112,97 клеток/мл, лей-

коцитурия – 7834,95±17,85 клеток/мл. Артериаль-

ное давление, несмотря на применение антиги-

пертензивных препаратов сохранялось на уровне 

148,85±13,97/98,84±7,63 мм.рт.ст. Отечный син-

дром был умеренно выражен на фоне базисной и 

диуретической терапии. 

В общем анализе крови (таблица 1) была 

выявлена значительная гипохромная анемия, уме-

ренный лейкоцитоз и тромбоцитопения, увеличе-

ние скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Кон-

центрация Д-димера в периферической крови бы-

ла увеличена у 22 больных (73,33%). 
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Таблица 1. Показатели общего анализа крови и коагулограммы у больных ХГН в конце периода госпи-

тализации и на фоне 3-х месячной базисной терапии с включением ривароксабана. 

Показатель Окончание госпитализации 3месяца базисной терапии 

Гемоглобин, г/л 102,84±12,98 104,28±10,62 

Средний объем эритроцитов, fl 68,26±1,92 72,61±2,17 

Лейкоциты, *109/л 11,96±0,21 8,22±0,74*** 

Тромбоциты, *109/л 162,14±13,87 188,65±11,73 

СОЭ, мм.рт.ст 64,74±5,32 33,97±3,98* 

АЧТВ, сек 45,84±3,86 33,27±4,43* 

МНО, отн ед 1,27±0,05 1,03±0,08* 

Фибриноген, г/л 6,34±0,74 3,87±0,82* 

Д-димер, мкг FEU/мл 2,28±0,23 0,51±0,06*** 

Антитромбин III, % 43,97±2,71 60,82±3,28*** 

Тромбиновое время, сек 24,91±2,19 17,26±3,17 

Примечание: * - достоверность различия с исходными данными. Один знак – p<0,05, три знака - 

p<0,001. 

 

Показатели активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) и тромби-

нового времени были увеличены, отражая ДВС-

подобные сдвиги гемокоагуляционной системы, 

характерные для больных аутоиммунными забо-

леваниями, антитромбин III – уменьшен в связи с 

применением гепарина в периоде госпитализации. 

Уровень фибриногена был увеличен, отражая 

напряженность системной воспалительной реак-

ции. 

На фоне 3-х месячной базисной терапии с 

включением ривароксабана отмечались достовер-

ные сдвиги исследуемых показателей: так, лейко-

цитоз снизился до нормальных значений (относи-

тельная динамика составила -31,27%, достовер-

ность с исходными данными - p<0,001). Показате-

ли СОЭ и концентрации фибриногена в перифе-

рической крови снизились (на 47,53% и 38,96%, 

соответственно, достоверность с исходными дан-

ными для обоих показателей - p<0,05), отражая 

уменьшение активности воспаления, что связано с 

комплексной четырехкомпонентной терапией, 

включающей ГКС и циклоспорин.  

Количество тромбоцитов увеличилось и до-

стигло минимальной границы нормальных значе-

ний, однако без достижения достоверных разли-

чий с исходными данными. Среди показателей 

коагулограммы тромбиновое время, МНО и 

АЧТВ уменьшились до нормальных значений, 

хотя достоверность различия с исходными дан-

ными достигнута только для АЧТВ и МНО (-

27,42% и -18,90%, соответственно, достоверность 

с исходными данными для обоих показателей - 

p<0,05). Активность антитромбина III увеличи-

лась (p<0,001). Значительно снизилась концен-

трация Д-димеров (-77,63%, p<0,001). 

Хотя динамика активности антитромбина 

III и АЧТВ может объясняться применением в 

периоде госпитализации гепарина, остальные 

данные свидетельствуют о значительном сниже-

нии выраженности коагулопатии. Нормализация 

коагуляционных свойств крови способствует па-

раллельной нормализации гемодинамики клубоч-

ков почек и уменьшении повреждения гломерул в 

той степени, в которой оно связано с ишемией и 

гиперкоагуляцией. 

Одновременно анализ мочи продемонстри-

ровал снижение степени протеинурии до 

0,08±0,002 г/сут и гематурии до 314,62±42,18 кле-

ток/мл и лейкоцитурии до 1490,72±22,78 кле-

ток/мл (достоверность различия с исходными 

данными для всех трех показателей p<0,001). 

В течение всего периода наблюдения ни у 

одного больного не отмечалось проявлений ге-

моррагического синдрома, требующих отмены 

антикоагулянта, не отмечалось тромбоцитопении 

и увеличения степени гематурии. 

Заключение. Таким образом, настоящее 

исследование продемонстрировало, что примене-

ние ривароксабана на фоне базисной противовос-

палительной терапии у больных ХГН с сохранной 

гломерулярной функцией ассоциируется с 

уменьшением выраженности нарушений гемокоа-

гуляционного статуса. Вероятной точкой прило-

жения этого эффекта является улучшение гломе-

рулярной микроциркуляции. Введение длитель-

ное применение ривароксабана является безопас-

ным и не сопровождается выраженным геморра-

гическим синдромом и тромбоцитопенией. 
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Аннотация. Актуальность: Хронический 

гломерулонефрит (ХГН)– воспалительное заболе-

вание почечной паренхимы. Одно из звеньев не-

иммунного патогенеза ХГН является активация 

Х-го фактора коагуляции, служащий центром пе-

ресечения коагуляционного и воспалительного 

каскадов. Установлено дополнительно способ-

ствующая тромбообразованию, и применение ин-

гибиторов Ха фактора (ривароксабана и апикса-

бана) снижает активность системной воспали-

тельной реакции. Цель исследования – оценить 

эффективность и безопасность применения рива-

роксабана у больных ХГН. Материал и методы 

исследования. В исследование были включены 30 

больных ХГН (60% мужчин, 40% - женщин), гос-

питализированные в связи с обострением заболе-

вания. Средний возраст больных составил 

32,84±2,96 лет. Больным, назначалась стандартная 

базисная четырехкомпонентная и симптоматиче-

ская терапия, после выписки введен ривароксабан 

в дозе 20мг/сутки. Результаты исследования. На 

фоне 3-х месячной базисной терапии с включени-

ем ривароксабана отмечались достоверные сдвиги 

исследуемых показателей, параллельной норма-

лизации гемодинамики клубочков почек. Выводы. 

Данное исследование продемонстрировало-

применение ривароксабана на фоне базисной про-

тивовоспалительной терапии у больных ХГН с 

сохранной гломерулярной функцией ассоцииру-

ется с уменьшением выраженности нарушений 

гемокоагуляционного статуса, улучшение гломе-

рулярной микроциркуляции. Введение длитель-

ное применение ривароксабана является безопас-

ным и не сопровождается выраженным геморра-

гическим синдромом и тромбоцитопенией. 

Ключевые слова: хронический гломеруло-

нефрит, ривароксабан, Д-димер, коагулограмма. 

 


