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Резюме. Эдоксабан — оральный антикоагулянт нового поколения, cелективный, прямой и обратимый ингибитор активированного фактора свер-
тывания крови X (F Xa), сериновой протеазы, ответственной за образование тромбина. Эдоксабан используется для профилактики инсульта при 
неклапанной фибрилляции предсердий, лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Целью данного обзора является анализ 
ассоциативных исследований ОНВ генов CYP3A4/5 и ABCB1, а также поиск новых генов-кандидатов, отражающих эффективность и безопасность 
применения эдоксабана. Проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском языках за последнее два десятилетия в базах данных 
eLibrary, PubMed, Web of Science, OMIM, используя ключевые слова: «эдоксабан», «фармакокинетика», «фармакогенетика», «эффективность», «без-
опасность». В обзоре подробно рассмотрена фармакокинетика эдоксабана, а также фармакогенетические особенности метаболизма данного пре-
парата. Генами-кандидатами, влияющими на концентрацию эдоксабана, являются гены, кодирующие ключевые ферменты его метаболизма: CES1, 
CYP3A4/5, ABCB1 и, в меньшей мере, SLCO1B1. К настоящему времени идентифицированы многочисленные ОНВ генов-кандидатов, потенциально 
влияющих на фармакокинетику эдоксабана, но их роль в реальной клинической практике нуждается в дальнейшем исследовании.
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Abstract. Edoxaban is a new generation of oral anticoagulant; it is selective, direct and reversible inhibitor of activated blood coagulation factor X (F Xa), serine 
protease responsible for thrombin formation. Edoxaban is used to prevent stroke in non-valvular atrial fibrillation, to treat deep vein thrombosis and pulmonary 
embolism. The purpose of the review is to analyze the associative studies of OHB of CYP3A4 / 5 and ABCB1 genes, as well as to search for new candidate genes 
reflecting the efficacy and safety of edoxaban. The search for full-text publications in Russian and English over the past two decades was carried out in eLibrary, 
PubMed, Web of Science, OMIM databases using the following keywords: edoxaban, pharmacokinetics, pharmacogenetics, efficacy, and safety. The review covers 
pharmacokinetics of edoxaban, as well as pharmacogenetic features of the drug metabolism in details. Candidate genes influencing concentration of edoxaban are 
genes encoding key enzymes of its metabolism – CES1, CYP3A4 / 5, ABCB1, and, to a lesser extent, SLCO1B1. By present day, numerous NVS of candidate genes 
have been identified. They potentially affect pharmacokinetics of edoxaban, but their role in real clinical practice requires further study.
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Введение
Антикоагулянты используются для лечения и 

профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ) [1] и 
профилактики инсульта у пациентов с фибрилляци-
ей предсердий (ФП) [2]. Наиболее распространенные 
стандартные методы лечения включают парентераль-
ное введение гепаринов и пероральное применение ан-
тагониста витамина К (АВК) – варфарина [3].

Антикоагулянтный эффект варфарина основан на 
подавлении витамин К-зависимого биосинтеза четы-
рех факторов свертывания (протромбина и факторов 
VII, IX и X) в печени [4] (рис. 1). Варфарин использу-

ется для лечения ВТЭ и профилактики инсульта при 
ФП более 60 лет, но его терапевтическая польза имеет 
ряд ограничений. К ним относятся отсроченное нача-
ло действия, узкое терапевтическое окно, нуждающе-
еся в постоянном лабораторном мониторинге меж-
дународного нормализованного отношения (МНО), 
непредсказуемый и изменчивый фармакологический 
ответ, а также многочисленные взаимодействия ле-
карства-лекарства и продукты-лекарства [5]. Перо-
ральные антикоагулянты (ПОАК), не являющиеся 
антагонистами витамина K, были разработаны для 
подавления отдельных факторов в каскаде сверты-
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вания крови и обладают фармакологическими свой-
ствами, которые преодолевают многие ограничения, 
связанные с применением варфарина. На данный мо-
мент на мировом рынке используется четыре ПОАК: 
дабигатран, ривароксабан, апиксабан и эдоксабан.

Эдоксабан – пероральный, селективный, прямой 
и обратимый ингибитор активированного фактора 
свертывания крови X (F  Xa), сериновой протеазы, от-
ветственной за образование тромбина [6]. Эффектив-
ность и безопасность эдоксабана оценивалась в двух 
крупных клинических испытаниях 3 фазы исследова-
ния для профилактики инсульта и системных эмбо-
лий у пациентов с неклапанной ФП [7] и для лечения 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА) [8]. В обоих исследованиях было об-
наружено, что эдоксабан не уступает по своей эффек-
тивности варфарину, однако имеет более низкий риск 
развития системных кровотечений. Эдоксабан 60 мг 
один раз в сутки был одобрен для использования по 
указанным выше показаниям FDA в 2015 году. 

В 2015 году Еврокомиссия одобрила препарат 
ликсиана / lixiana (эдоксабан / edoxaban) японской 
фармацевтической компании Daiichi Sankyo. Лекар-
ственное средство представляет собой пероральный 
ингибитор фактора Ха. Препарат может применяться 
для профилактики инсультов и системной эмболии 
у взрослых пациентов с неклапанной фибрилляцией 
предсердий, если у них есть хотя бы один из следу-
ющих факторов риска: застойная сердечная недо-
статочность, гипертензия, возраст старше 75 лет, 
сахарный диабет, предшествующие инсульт или пре-

ходящее ишемическое нарушение. Также препарат 
ликсиана (эдоксабан) одобрен для терапии тромбоза 
глубоких вен и легочной эмболии, а также для про-
филактики их рецидивов. Кроме того, эдоксабан 30 мг 
одобрен в Японии для профилактики событий ВТЭ у 
пациентов, перенесших тотальную замену коленного 
сустава, полную замену тазобедренного сустава или 
операцию по поводу перелома бедра [9], на основании 
результатов исследований 3 фазы клинических испы-
таний в соответствующих группах пациентов [10, 11].

Европейские эксперты приняли положительное 
решение на основе результатов двух клинических ис-
следований III фазы ENGAGE AF-TIMI 48 и Hokusai-
VTE, в которых сравнивалось применение эдоксабана 
и варфарина. В испытаниях приняло участие 21 105 и 
8 292 пациента соответственно. Лекарственное сред-
ство продемонстрировало статистически значимо 
большую эффективность в снижении риска инсульта 
и системной эмболии по сравнению с варфарином. У 
пациентов, принимавших эдоксабан, было зафикси-
ровано значительное меньшее число кровотечений и 
сердечно-сосудистых событий [12].

В настоящем обзоре рассматриваются фармакоки-
нетические и фармакогенетические свойства эдокса-
бана как перспективного ПОАК для широкого приме-
нения в клинической практике.

Механизм действия
Эдоксабан – пероральный антикоагулянт, который 

ингибирует фактор Ха (F Xa). Сериновая протеаза F Xa 
связывает фактор свертывания крови Va на поверхно-
сти активированных тромбоцитов и образует протром-

Рисунок 1. Точки приложения антикоагулянтов в цепи коагуляции [Савинова А.В., 2020].
Figure 1. Application points of anticoagulants in coagulation chain [Savinova A.V., 2020].
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биназный комплекс, который впоследствии превращает 
протромбин в тромбин [13]. FXa является первичным 
сайтом амплификации протромбина и, таким образом, 
представляет собой привлекательную мишень для лече-
ния антикоагулянтами (рис. 1). Эдоксабан – селектив-
ный и конкурентный ингибитор FXa. Препарат связы-
вается как со свободным FXa, так и со свободным FXa в 
протромбиназном комплексе, вызывая, таким образом, 
дозозависимое снижение образования тромбина [14]

Лекарственные формы
В настоящее время эдоксабан не зарегистрирован в 

Российской Федерации, но зарегистрирован и применя-
ется для лечения пациентов как лекарственный препа-
рат LIXIANA® в таблетках для перорального приема по 
15, 30 и 60 мг в Швейцарии, Японии, Южной Корее, Тай-
ване, Таиланде,  Гонконге, Великобритании, Германии, 
Ирландии, Нидерландах, Италии, Испании, Австрии, 
Португалии и других странах Европейского союза [15].

Фармакокинетика
Фармакокинетика эдоксабана изучалась во мно-

гих исследованиях на здоровых добровольцах, при 
приеме внутрь разовых пероральных доз 10–180 мг. 
Установлено, что эдоксабан характеризуется линей-
ным предсказуемым профилем фармакокинетики 
[16]. После перорального приема эдоксабан достигает 
пиковых значений концентрации в плазме (C max) в 
течение 1-2 часов [17].

Период полувыведения (Т1/2) эдоксабана составляет 
примерно 10–14 ч [16]. В некоторых исследованиях со-
общалось о более коротком Т1/2.  [18]; однако из-за огра-
ниченной продолжительности выборки данные этих 
исследований следует интерпретировать с осторож-
ностью. Многократное введение ЛС в суточных дозах 
до 120 мг приводит к минимальному накоплению (ко-
эффициент накопления около 1,1) [16], а фармакоки-
нетика линейна и пропорциональна дозе - аналогич-
но фармакокинетике однократной дозы. Устойчивая 
концентрация достигается через 3 дня ежедневного 
приема. Как однократное, так и многократное введе-
ние эдоксабана приводит к C max в течение 1-2 часов 
после приема, после чего следует двухфазное снижение 
концентрации препарата в плазме крови [19]. Биодо-
ступность ЛС при пероральном введении составляет 
62% [20]. Эдоксабан всасывается в основном в верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта, примерно 13% 
абсорбируется в толстом кишечнике [21]. В исследова-
нии по оценке влияния пищи с высоким содержанием 
жиров на фармакокинетику однократной дозы (60 мг) 
эдоксабана у японских и европеоидных добровольцев 
мужского пола было установлено незначительное уве-
личение площади под фармакокинетической кривой 
(AUC), клинически незначимое, что позволило сделать 
вывод о возможности приема эдоксабана независимо 
от приема пищи [22]. 

В исследовании in vitro в микросомах печени че-
ловека было обнаружено пять метаболитов фазы 1 
эдоксабана: M-1, M-4, M-5, M-6 и гидроксилирован-
ный метаболит по N -диметилкарбамоильной группе 
эдоксабана (гидроксиметилэдоксабан) (M -7) [19]. 

Образование уникального для человека метаболи-
та М-4 катализируется карбоксилэстеразой-1 (CES1), 
присутствующей в микросомах печени человека и в 
цитозоле. Изофермент цитохрома P450 (CYP) 3A4 
опосредует образование М-5 и гидроксиметилэдок-
сабана в присутствии никотинамид-адениндинукле-
отидфосфата (НАДФН).  Предполагается, что М-8, 
второстепенный метаболит, возникает спонтанно 
(неферментативно) через посредник, гидроксиме-
тилэдоксабан, образующийся через CYP3A4 / 5 [18].

В плазме здоровых людей обнаружены метаболиты 
1 фазы метаболизма эдоксабана (М-1, М-2, М-4, М-5, 
М-6 и M-8) и 2 фазы (глюкуронизации) (М-3) (рис. 2). 
Уникальный для человека метаболит М-4 является ос-
новным метаболитом, но присутствует менее чем в 10% 
от общего количества эдоксабана у здоровых взрослых.

Вторая фаза метаболизма эдоксабана опосреду-
ется глюкуронизацией с образованием метаболита 
N-глюкуронида (М-3). Этот метаболит не был опреде-
лен количественно. Три метаболита (M-4, M-6 и M-8) 
обладают антикоагулянтной активностью со значени-
ями полумаксимальной ингибирующей концентра-
ции (IC 50 ) для анти-FXa 1,8 нМ (M-4), 6,9 нМ (M-6) и 
2,7 нМ (М-8). Значение IC 50 эдоксабана для анти-FXa 
составляет 3 нМ [23]. Однако из-за его низкого содер-
жания и высокого связывания с белками (80%) ожи-
дается, что самый распространенный метаболит М-4 
не будет вносить значительный вклад в общую фар-
макологическую активность эдоксабана у пациентов, 
по крайней мере, с умеренным снижением почечной 
функции [24]. Другие метаболиты присутствуют в 
еще меньшем количестве и в отсутствие индукторов 
цитохронома Р450 печени не вносят значительного 
вклада в общую антикоагулянтную активность. Ни 
один из метаболических путей по отдельности не 
вносит более 10% в общий клиренс ЛС [18].

Эдоксабан является субстратом P-гликопротеина 
(P-gp) и не является субстратом для других перено-
счиков, таких как анион-транспортный полипептид 
(OATPs), 1B1 или переносчики органических кати-
онов (OATs) 2 [25]. Исследовательские фармакоге-
номные анализы демонстрируют отсутствие влияния 
АТФ-связывающего белка, подсемейство B, генотип 
члена 1 (C3435T) на фармакокинетику эдоксабана.

Эдоксабан оказывает минимальное ингибирующее 
действие на цитохром Р450 печени (IC 50 ≥100 мкМ), 
демонстрирует слабый ингибирующий эффект на P-gp, 
OATP1B1 и OATP1B3 (IC 50 ≥50 мкМ) и минимальный 
эффект на другие переносчики ЛС (OAT1, OAT3, OCT1 
и OCT2; IC 50 ≥100 мкМ) [25]. В гепатоцитах челове-
ка эдоксабан и его метаболиты M-4 и M-1 не индуци-
руют экспрессию генов CYP1A2, CYP3A4 или белка 1 
множественной лекарственной устойчивости (MDR1; 
P-gp). Таким образом, в клинических концентрациях 
эдоксабан вряд ли повлияет на фармакокинетику дру-
гих ЛС, которые являются субстратами изоферментов 
цитохрома Р450 печени или  зависят от белков- пере-
носчиков, таких как P-gp, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, 
OAT3, OCT1 или OCT2. Общее связывание эдоксаба-
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на с белками плазмы in vitro при концентрациях 0,2–5 
мкг/м составляет около 55%, тогда как уникальный для 
человека метаболит М-4 примерно на 80% связывается 
с белками плазмы в диапазоне концентраций 0,2–2 мкг 
/ мл. мл [11 , 17 ]. Эдоксабан почти одинаково распре-
деляется в крови (46%) и плазме [23].

Эдоксабан, в основном, выводится в неизмененном 
виде с мочой и через секрецию желчевыводящих путей 
с фекалиями [18] (рис. 3). Почечный клиренс неизме-
ненного ЛС составляет приблизительно 50% от общего 
клиренса, а остальные 50% непочечного клиренса проис-
ходят за счет метаболизма и секреции желчных путей. У 
здоровых субъектов, которым вводили 60 мг эдоксабана, 
меченного радиоактивным изотопом, 62% и 35% общей 
радиоактивной дозы было обнаружено в фекалиях и 
моче соответственно. В частности, неизмененный эдок-
сабан составлял 49% и 24% от общей введенной радиоак-
тивной дозы, обнаруженной в фекалиях и моче соответ-
ственно. Уникальный для человека метаболит М-4 был 
обнаружен в небольших количествах как в моче, так и 
в фекалиях, но не был определен количественно. Коли-
чество метаболитов М-1, М-6 и М-8 в фекалиях и моче 
колебалось от неопределяемого количества до 1,66% и до 
1,85% от общей радиоактивности, соответственно [18].

Период полувыведения эдоксабана при перораль-
ном приеме (10–14 ч) предполагает распределение и 
перераспределение, приводящее к более высокому 

объему распределения в терминальной фазе, возмож-
но, за счет энтерогепатической рециркуляции [26].

У пациентов с почечной недостаточностью общее 
воздействие метаболитов M-1, M-4 и M-6 увеличи-
вается с увеличением степени почечной недостаточ-
ности. По сравнению с субъектами с нормальной 
функцией почек, общее воздействие метаболитов 
эдоксабана при легкой, средней и тяжелой почечной 
недостаточности выше: воздействие M-1 в 1,52, 2,94 и 
5,39 раза соответственно; воздействие M-4 в 2,25, 3,74 
и 3,91 раза выше соответственно; подверженность 
воздействию M-6 в 1,65, 2,85 и 2,52 раза выше, соот-
ветственно. Относительное количество метаболитов 
в отношении эдоксабана увеличивается с увеличени-
ем степени почечной недостаточности [27].

Нарушение функции печени может повлиять на 
метаболизм и терапевтический эффект эдоксабана, 
а также на свертываемость крови. Влияние функции 
печени на фармакокинетику однократной дозы оце-
нивалось у пациентов с легкой и умеренной печеноч-
ной недостаточностью и у здоровых людей из кон-
трольной группы [28]. Нарушение функции печени не 
оказало значительного влияния на пиковую или об-
щую концентрацию эдоксабана в крови у пациентов с 
легким или умеренным нарушением функции печени, 
что согласуется с ограниченной ролью метаболизма в 
печени в общем клиренсе эдоксабана.

Рисунок 2. Предполагаемый метаболизм эдоксабана [18]. Карбоксилэстераза-1 (CES1); изофермент 3A4 / 5 
цитохрома P450 (CYP3A4 / 5);  человеческие фекалии (HF);  человеческая плазма (HP); человеческая моча (HU);  
метаболит (M);  5'-дифосфоглюкуронозилтрансфераза мочи (UGT).

Figure 2. Supposed metabolism of edoxaban [18]. Carboxyl esterase-1 (CES1); isoenzyme 3A4 / 5 of cytochrome P450 
(CYP3A4 / 5); human feces (HF); human plasma (HP); human urine (HU); metabolite (M); Urine 5'-urine diphosphoglu
curonosyltransferase (UGT).
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Как описано ранее, эдоксабан метаболизируется с 
участием ферментов CES1 (<10%), CYP3A4 (<10%) и 
посредством глюкуронизации; но метаболизм явля-
ется второстепенным путем выведения эдоксабана у 
пациентов с нормальной функцией почек. Следова-
тельно, ингибиторы или индукторы этих ферментов 
вряд ли будут иметь клинически значимое взаимо-
действие с эдоксабаном. Тем не менее, исследования 
лекарственного взаимодействия были выполнены 
для изучения влияния ингибиторов CYP3A4 на фар-
макокинетику эдоксабана. Кроме того, оценивались 
эффекты других ЛС, которые можно было назначать 
одновременно с эдоксабаном. Поскольку эдоксабан 
является субстратом переносчика оттока P-gp, было 
проведено несколько исследований взаимодействия 
ЛС с ингибиторами, субстратами и индукторами P-gp. 
Эффект от сопутствующего применения ингибито-
ров P-gp заключался в увеличении воздействия эдок-
сабана [максимальная наблюдаемая концентрация 
лекарственного средства в плазме ( C max) и площадь 
под кривой зависимости концентрации от времени 
(AUC)], но увеличение было менее чем в 2 раза. ЛС, 
которые являются ингибиторами P-gp и сильными 
ингибиторами CYP3A4 / 5 (например, кетоконазол, 
эритромицин), не приводят к большему увеличению 
воздействия, чем ЛС, которые являются умеренны-
ми ингибиторами P-gp (например, верапамил) или 
мягкими ингибиторами (например, циклоспорин) 
CYP3A4 / 5, тем самым подтверждая тот факт, что 
метаболизм CYP3A4 / 5 не является основным путем 
выведения эдоксабана [29, 30].

Другие маркеры коагуляции, на которые влия-
ет эдоксабан, включают протромбиновый индекс 

(ПТИ) и активированное частичное тромбопласти-
новое время  (АЧТВ), базовые показатели коагуло-
граммы, оценивающие эффективность внутреннего 
пути свертывания крови У здоровых субъектов, по-
лучавших эдоксабан 60 мг в день в течение 4-х дней, 
ПТИ и АЧТВ достигли пика в течение 2 ч и вернулись 
к уровням, близким к исходному, в течение 24 ч, как 
после приема однократной дозы, так и после после-
довательного приема нескольких доз в течение 4 дней 
[31]. Однако скромные масштабы изменений и вари-
абельности не делают ни один из этих тестов идеаль-
ным для рутинной и последовательной клинической 
оценки эффектов ЛС.

Лекарственное взаимодействие
P-гликопротеин (P-gp) является переносчиком, в 

первую очередь экспрессирующимся в апикальной 
мембране эпителия тонкой кишки, гепатоцитах, прок-
симальных канальцах почек и других участках. Обла-
дая широкой субстратной специфичностью и высокой 
транспортной способностью, P-gp может ограничи-
вать системное воздействие различных ксенобиотиков 
за счет уменьшения кишечной абсорбции и увели-
чения почечной и желчной экскреции [32, 33]. Силь-
ные ингибиторы P-gp могут увеличивать системную 
абсорбцию и уменьшать выведение субстратов P-gp, 
что приводит к увеличению воздействия лекарствен-
ных средств. Результаты исследований переносчиков с 
использованием клеток Caco-2 и мышей дикого типа 
в сравнении с мышами с нокаутом P-gp показывают, 
что эдоксабан является субстратом для P-gp, но не 
для других обычно тестируемых переносчиков захва-
та (например, переносчика органических анионов 1) 
[34]. Моделирование и имитационный анализ, в кото-

Рисунок 3. Схема путей выведения эдоксабана у взрослых [Савинова А.В., Шнайдер Н.А.]. Карбоксилэстера-
за-1 (CES1); изофермент  3A4/5  цитохрома P450 (CYP3A4/5).

Figure 3. Scheme of edoxaban excretion in adults [Savinova AV, Schneider NA]. Carboxyl esterase-1 (CES1); isoenzyme 
3A4 / 5 of cytochrome P450 (CYP3A4 / 5).

 Фармакокинетика и фармакогенетика эдоксабана
Pharmacokinetics and pharmacogenetics of edoxaban

Савинова А. В.,  Шнайдер Н. А., Петрова М. М., и др.
Savinova A. V., Petrova M. M., Shnayder N. A. et al.
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ром участвовали пациенты с ФП из исследования по 
подбору доз фазы 2, продемонстрировали, что одно-
временное применение эдоксабана и сильных ингиби-
торов P-gp увеличивает экспозицию эдоксабана и риск 
кровотечения [35]. Следовательно, важно оценить 
влияние ингибирования P-gp на фармакокинетику 
эдоксабана ЛС, которые обычно назначаются одновре-
менно пациентам с ФП [36]. Так, одновременный при-
ем кетоконазола (ингибитор P-gp; сильный ингибитор 
CYP3A4) увеличивал пик однократной дозы и общее 
воздействие эдоксабана на 89% и 87% соответствен-
но [37]. Совместное введение перорального хинидина 
(ингибитор транспортеров P-gp и OCT2; сильный ин-
гибитор CYP2D6) увеличивало пик однократной дозы 
и 24-часовую экспозицию перорального эдоксабана 
на 85% и 77% соответственно [38]. Одновременный 
прием верапамила с замедленным высвобождением 
(ингибитор P-gp (основной эффект); умеренный ин-
гибитор CYP3A4) увеличивал пиковую и 24-часовую 
экспозицию однократных доз эдоксабана на 53% [38]. 
Совместное введение эритромицина (ингибитор P-gp; 
умеренный ингибитор CYP3A4) увеличивало пиковую 
и общую экспозицию однократных доз эдоксабана на 
68% и 85% соответственно [19]. Одновременное введе-
ние циклоспорина (ингибитор P-gp, OATP1B1 и BCRP; 
слабый ингибитор CYP3A4) увеличивало как пиковую, 
так и общую экспозицию однократных доз эдоксабана 
на 74% и 73% соответственно [37]. Совместное введе-
ние дронедарона (ингибитор P-gp) увеличивало пико-
вую и общую экспозицию однократных доз эдоксабана 
на 46% и 85% соответственно [38].

Назначение амиодарона (ингибитор P-gp; умерен-
ный ингибитор CYP2C9, слабый ингибитор CYP2D6) 
пациентам, получающим эдоксабан,  в течение 3-х 
дней приема один раз в сутки увеличивало пиковую 
и общую экспозицию однократных доз эдоксабана на 
66% и 40% соответственно [38]. Это важно помнить, 
поскольку амиодарон имеет длительный период по-
лувыведения, достигающий в среднем 58 дней (от 15 
до 142 дней) [39].

Рифампицин, индуктор P-gp (сильный индуктор 
CYP3A4; умеренный индуктор CYP2B6, 2C8, 2C9, 
2C19; ингибитор P-gp, OATP1B1, OATP1B3) после 7 
дней приема доз уменьшал общее воздействие эдок-
сабана примерно на 34%, без влияния на его пиковую 
экспозицию [40].

Совместное введение дигоксина (субстрат P-gp) 
увеличивало C max эдоксабана на 16% без значитель-
ного влияния на общее воздействие или почечный 
клиренс в стабильном состоянии [38]. 

В то же время, аторвастатин (субстрат OATP1B1 и 
OATP1B3; слабый ингибитор CYP3A4) при совмест-
ном приеме с эдоксабаном не  влияет на пиковую 
или общую экспозицию эдоксабана [38]. Совместное 
введение напроксена и эдоксабана также не оказало 
влияния на пиковую и общую экспозицию эдоксабана 
[41], но приводило к увеличению продолжительности 
кровотечения по сравнению с каждым ЛС, вводимым 
отдельно. Совместное введение напроксена увеличи-

вало скорректированное до исходного уровня соот-
ношение времени кровотечения на 72% на 2-й день 
по сравнению с одним эдоксабаном (90% ДИ: 139,3 
– 213,3). Напротив, одновременный прием эдоксаба-
на с напроксеном увеличивал эквивалентное время 
кровотечения на 22% по сравнению с одним напрок-
сеном (90% ДИ: 98,1 – 151,0) [41]. Напроксен снижал 
скорректированный на исходный уровень коэффи-
циент агрегации тромбоцитов на 2-й день совместно-
го приема приема на  69,89% (90% ДИ:  68,20 – 71,62), 
в то время как сам эдоксабан не влиял на агрегацию 
тромбоцитов.

Одновременное введение высоких доз аспирина 
(325 мг) увеличивало стационарный пик и общую экс-
позицию эдоксабана на 34% и 30%, соответственно, и 
снижало почечный клиренс на 17%, возможно, из-за 
угнетение активной почечной секреции. Совместное 
введение низких доз аспирина (100 мг) не повлияло 
на пиковую или общую экспозицию эдоксабана ни 
после приема однократной дозы, ни при стабильном 
применении (90% ДИ: 80 – 125% ). Совместное вве-
дение эдоксабана и аспирина в низких (100 мг) или 
высоких (325 мг) дозах приводило к аддитивному 
эффекту в отношении увеличения времени кровот-
ечения. На антикоагулянтные эффекты эдоксабана 
не повлияло одновременное введение аспирина. Со-
вместное введение низких доз аспирина (100 мг) не 
оказало значительного влияния на протромбиновое 
время (ПТИ), международное нормализованное от-
ношение (МНО), активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ) или внутреннюю актив-
ность FXа [41].

Эноксапарин не влиял на пиковую и общую экспо-
зицию эдоксабана при одновременном дозировании 
или с интервалом 12 ч. Совместное введение эдокса-
бана в дозе 60 мг и эноксапарина подкожно в дозе 1 
мг/кг привело к усилению влияния на параметры ана-
лиза образования тромбина по сравнению с любым 
из ЛС, вводимых отдельно. Эффект, как правило, не 
был аддитивным, за исключением времени задержки 
образования тромбина и времени до пика. Эффект на 
анти-FXa при одновременном применении обоих ЛС 
оказался аддитивным [42].

В исследовании на здоровых добровольцах введе-
ние эдоксабана через 2 часа после приема эзомепразо-
ла не показало достоверного влияния на Cmax, хотя в 
отдельных случаях пиковая концентрация эдоксабана 
снижалась примерно на 33% [43]. Следует отметить, 
что растворимость эдоксабана зависит от pH; следо-
вательно, у пациентов с ахлоргидрией или другими 
состояниями или одновременным приемом ЛС, кото-
рые повышают pH желудка выше 6, скорость раство-
римости и растворения эдоксабана может снижаться, 
что влияет на общую абсорбцию эдоксабана.

Фармакогенетика
Генами-кандидатами, влияющими на концентра-

цию эдоксабана, являются гены, кодирующие клю-
чевые ферменты его метаболизма: CES1, CYP3A4/5, 
ABCB1 [44] и, в меньшей мере,  SLCO1B1 [45].
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Эдоксабан и его активный метаболит M4 являются 
субстратами P-gp, кодируемого геном ABCB1 (MDR1) 
и белка-переносчика органических анионов OATP1B1, 
кодируемого геном SLCO1B1. В фармакогеномном ана-
лизе были объединены данные о генотипе и концентра-
ции-времени у 458 здоровых добровольцев в 14 завер-
шенных исследованиях фазы 1, чтобы изучить влияние 
на параметры фармакокинетики эдоксабана аллель-
ных вариантов ABCB1 (rs1045642: C3435T) и SLCO1B1 
(rs4149056: T521C). Хотя некоторые фармакологические 
ингибиторы P-gp и OATP1B1 увеличивали экспозицию 
эдоксабана, ни ОНВ C3435T (rs1045642) гена ABCB1, ни 
ОНВ T521C (rs4149056) гена SLCO1B1 не влияли на фар-
макокинетику эдоксабана, хотя небольшое повышение 
экспозиции M4 наблюдалось у носителей минорной ал-
лели C* SLCO1B1 [45].

Только ограниченное кличество эдоксабана ме-
таболизируется изоферментами цитохрома Р450 
печени (менее 4%) [46]. Метаболиты М4 и М1 обра-
зуются при гидролизе эдоксабана с участием фер-
мента CES1, кодируемого геном CES1, в то время как 
М6 образуется посредством метаболизма с участием 
изофермета CYP3A4/5, кодируемого геном CYP3A5 
[18]. Анализ геномных ассоциаций показал, что ряд 
ОНВ гена CES1 влияют на плазменные уровни даби-
гатрана [47], хотя на данный момент не найдено ис-
следований влияния носительства изученных ОНВ 
гена CES1 на фармакокинетику эдоксабана, хотя, 
в целом, это может являться перспективным в от-
ношении персонализированного подбора ПОАК. 
Вероятно, высок риск развития эдоксабан-индуци-
рованных нежелательных реакций за счет замедле-
ния метаболизма препарата в печени при комби-
нации с ЛС-ингибиторами изофермента CYP3A5 у 
гомозиготных носителей нефункциональных алле-
лей CYP3A5*2 (rs28365083), CYP3A5*3 (rs776746), 
CYP3A5*6 (rs10264272), CYP3A5*7 (rs41303343), 
CYP3A5*8 (rs55817950), CYP3A5*9 (rs28383479), 
CYP3A5*10 или  CYP3A5*3K (rs41279854), CYP3A5*11 
(rs72552791), CYP3A5*3D (rs56244447), CYP3A5*3F 
(rs28365085), CYP3A5_3705C>T(H30Y) (rs28383468), 
CYP3A5_7298C>A(S100Y) (rs41279857). 

Наиболее распространенным является нефункци-
ональная аллель CYP3A5*3 (rs776746). С точки зрения 
фенотипов, индивидуумы являются "экспрессорами" 
CYP3A5, если они несут по крайней мере одну аллель 
CYP3A5*1, и "неэкспрессорами", если нет. Следует об-
ратить внимание на то, что частоты ОНВ гена CYP3A5 
значительно различаются в зависимости от этнической 
принадлежности пациентов. Например, большинство 
европейцев не являются экспрессорами, в то время как 
многие лица африканского происхождения являются 
экспрессорами CYP3A5 [48]. Более высокие концентра-
ции активного компонента ЛС, метаболизирующихся с 
участием изофермента CYP3A5, в плазме крови выше у 
неэкспрессоров CYP3A5 по сравнению с экспрессорами 
[49]. Таким образом, у пациентов, относящихся к группе 
неэкспрессоров CYP3A5 (гомозиготных носителей выше 
указанных нефункциональных аллелей), дозирование 

эдоксабана должно быть осторожным и требует мони-
торинга риска кровотечений, а одновременный прием 
эдоксабана с другими ЛС, метаболизирующимися с уча-
стием изофермента CYP3A5, у неэкспрессоров следует 
избегать, включая антипсихотики (оланзапин), антиэ-
строгены (тамоксифен), противоопухолевые ЛС (ири-
нотекан, доцетаксел, винкристин), противомалярийные 
ЛС (мефлохин, артеметер, люмефантрин), иммуномоду-
ляторы (такролимус, циклоспорин), антигистаминные 
ЛС (хлорфенирамин, терфенадин, астемизол), антиа-
греганты (клопидогрел), антигипертензивные средства 
(нифедипин, амлодипин, фелодипин, верапамил), про-
тивовирусные препараты (индинавир, нелфинавир, ри-
тонавир, саквинавир), ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы 
(аторвастатин, церивастатин, ловастатин) антибиотики 
(кларитромицин) и стероиды (тестостерон, эстрадиол, 
прогестерон и андростендион) [50].

Будущие цели для фармако (эпи) геномного анали-
за ПОАК могут быть основаны на гипотезах. Что ка-
сается сертификатов подлинности, твердые гипотезы, 
основанные на эпигенетике, могут быть сделаны на 
основе опубликованных данных. Анализ in silico пре-
доставил информацию о потенциальной ассоциации 
фактора транскрипции GATA-4 с экспрессией гена CY-
P2C9 [51]. Эта GATA-опосредованная регуляция CY-
P2C9 может быть в некоторой степени ответственна за 
индивидуальную вариабельность ферментативной ак-
тивности CYP2C9 у лиц, несущих генотип CYP2C9 ди-
кого типа. Кроме того, субъединица медиатора MED25 
была предложена в качестве центрального регулирую-
щего фактора экспрессии CYP2C9 посредством путей 
ацетилирования гистонов и ремоделирования хрома-
тина [52]. miRNAs, которые связаны с регуляцией CY-
P2C9, также являются привлекательными кандидата-
ми для фармакоэпигеномного анализа COA: miR130b 
подавляет активность фермента CYP2C9 по крайней 
мере на 30% [53], тогда как hsa-miR128-3p подавля-
ет экспрессию CYP2C9 в клетках гепатоцеллюлярной 
карциномы человека [54]. Эти результаты могут быть 
распространены на эффективность ПОАК и вариа-
бельность дозирования. Для ПОАК гены, участвую-
щие в их фармакокинетике и фармакодинамике, яв-
ляются привлекательными кандидатами. Кроме того, 
эпигенетические модификации, связанные с ответом 
на лечение ФП  методом абляции [55–57], также могут 
быть связаны с ответом на ПОАК. Сходным образом, 
для ВТЭ, miRNAs, участвующие в патогенезе ВТЭ или 
связанные с риском рецидива ВТЭ, потенциально мо-
гут мешать ответу ПОАК [58].

Заключение
Эдоксабан как высокоселективный, конкурент-

ный, зависимый от концентрации ингибитор FXa 
демонстрирует быстрое достижение C max и пико-
вых анти-FXa эффектов. Он имеет высокую биодо-
ступность при пероральном приеме, а механизмы 
его выведения почти в равной степени включают как 
почечные, так и внепочечные пути. ЛС, являющиеся 
ингибиторами белка-переносчика P-gp, увеличивают 
общее воздействие менее чем в 2 раза, в то время как 
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ингибирование изофермента CYP3A4 вызывает ми-
нимальное дополнительное изменение воздействия. 
Прием пищи с эдоксабаном не влияет на общую экс-
позицию. Функция почек влияет на воздействие эдок-
сабана, но зависимости от возраста, пола и расы нет. 
Хотя у эдоксабана есть активные метаболиты, но из-за 
их небольшого количества они вряд ли будут вносить 
значительный вклад в антикоагулянтную активность 
у большинства пациентов. 

Фармакогенетика эдоксабана недостаточно изуче-
на, однако исследования эффективности и безопасно-
сти препарата нуждаются в продолжении, поскольку 
в настоящее время убедительно показано увеличение 
риска кровотечении при его одновременном назначе-
нии с рядом ЛС, являющихся ингибиторами или ин-
дукторами изофермента  CYP3A4, фермента  CES1 и 
белка — переносчика Р-gp.
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