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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

СВІТОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гіперурикемія визначається як рівень СК 
у плазмі >6,8 мг/дл за фізіологічної температури 
(37,0 °С) та нейтрального рівня рН. Проте в осіб 
із хронічною гіперурикемією та у хворих на подаг
ру нормальними вважають рівні СК <6,0 мг/дл, 
оскільки саме за цих рівнів ефективно запобіга
ють депозиції кристалів СК.

Епідеміологічні дослідження свідчать, що гіпер
урикемія є дуже поширеним станом і зазвичай 
пов’язана з нездоровим способом життя, перед усім 
нераціональним харчуванням із надлишковим 
надходженням пуринових нуклеотидів, білків, 
алкоголю та вуглеводів. Окрім того, в пацієнтів 
із кардіоваскулярними захворюванням і фактора
ми ризику на метаболізм пуринових нуклеотидів 
можуть негативно впливати деякі лікарські препа
рати, зокрема тіазидні та петльові діуретики, а та
кож ацетилсаліцилова кислота в низьких дозах.

Окрім суглобових і ниркових ускладнень, ви
сокі рівні СК у крові є достовірним предиктором 
виживання при серцевій недостатності. Гіпер
урикемія, що поєднується з відкладанням солей 
СК, є фактором ризику ішемічної хвороби серця, 
інсульту, периферичної артеріопатії та цукрово
го діабету 2 типу. Цей ризик зберігається, навіть 
якщо інші фактори, такі як компоненти метабо
лічного синдрому чи терапія діуретиками, вдаєть
ся скоригувати.

У багатьох дослідженнях вивчали специфічну 
кореляцію між гіперурикемією та кардіоваску
лярними подіями. Зокрема, у Фрамінгемському 
дослідженні рівні СК були предиктором підвище
ного ризику інфаркту міокарда. У дослідженні PreCIS 
середні рівні СК були значно вищими в пацієнтів 
з ішемічною хворобою серця (6,3±1,1 мг/дл) і цукро
вим діабетом (6,3±1,8 мг/дл) порівняно з пацієн
тами без цих захворювань (5,9±1,6 мг/дл; р<0,001). 
Крім того, рівні СК були значно вищими в паці
єнтів, які померли протягом періоду спостере
ження, порівняно з особами, які вижили (7,1±2,1 
проти 6,0±1,6 мг/дл; р<0,001). Хоча ризик смерті 
підвищувався поступово серед квартилів рівнів 
СК, лише пацієнти 4го квартиля (7,113,9 мг/дл) 
мали значно вищі показники смертності порів
няно з пацієнтами 1го квартиля (0,44,9 мг/дл). 
Із кожним підвищенням сироваткового рівня 
СК на 1 мг/дл ризик смерті від будьяких причин 
збільшувався на 39% (р<0,001).

Навіть після послідовної поправки на вік, 
стать, наявність в анамнезі цукрового діабету, 
ішемічної хвороби серця, інсульту чи гіпер тензії, 
статус куріння, вживання алкоголю, індекс 
маси тіла, систолічний і діастолічний артеріаль
ний тиск, рівні ліпідів, глюкози та швидкість 
клубочкової фільтрації сироватковий рівень СК 
залишався достовірним предиктором смерті від 
будьяких причин. Із кожним стандартним від
хиленням рівня СК ризик смерті в цій моделі 
підвищувався на 47% (р<0,001). Щодо компонен
тів метаболічного синдрому, то рівень СК пря
мо корелював з окружністю талії, індексом маси 

тіла та рівнями тригліцеридів і зворотно –  з рів
нем холестерину ліпопротеїнів високої щіль
ності. Сироватковий рівень СК також прямо 
корелював із сироватковими рівнями креатині
ну та гомоцистеїну. Отже, це дослідження чітко 
продемонструвало, що рівень СК є незалежним 
предиктором смертності в популяції з високим 
кардіоваскулярним ризиком.

Прогресування від безсимптомної гіперурике
мії до подагри може відбуватися протягом років. 
Найсильнішими предикторами розвитку подаг
ри в пацієнтів із гіперурикемією є вік, індекс 
маси тіла, артеріальна гіпертензія, рівень холес
терину в крові та вживання алкоголю. За появи 
клінічних ознак уратних депозитів необхідно 
починати нефармакологічну та фармакологічну 
терапію (дієта й призначення гіпоурикемічних 
препаратів).

Протягом багатьох років найбільш застосовува
ним гіпоурикемічним засобом був алопуринол –  
пуриновий аналог, структурний ізомер гіпо
ксантину, що інгібує фермент ксантиноксидазу. 
2010 року був упроваджений новий препарат фе
буксостат, пуриноподібний селективний інгібітор 
ксантиноксидази. Терапевтичними показаннями 
до цього призначення є хронічна гіперурикемія 
з депозитами уратів та/або наявність в анамнезі 
тофусів або подагричного артриту.

Гіпоурикемічна ефективність і переносимість 
фебуксостату є добре вивченими у клінічних до
слідженнях. У дослідженні FACT первинної кін
цевої точки (зниження та підтримання сироватко
вих рівнів СК <6,0 мг/дл) досягли значно більше 
пацієнтів, які отримували фебуксостат (80 або 
120 мг/добу), порівняно з хворими, що лікувались 
алопуринолом (300 мг/добу) (рис. 1). Важливою 
перевагою фебуксотату є подвійний шлях елімі
нації (печінкою й нирками), що надає йому пере
вагу в пацієнтів із легкою чи помірною нирковою 
недостатністю (дослідження APEX; рис. 2). У до
слідженні CONFIRMS була  продемонстрована 

еквівалентна уратознижувальна ефективність 
фебуксостату 40 мг/добу та алопуринолу 200
300 мг/добу. За всіх рівнів ниркової функції 
уратознижувальна ефективність фебуксостату 
80 мг/добу значно перевершувала таку фебуксоста
ту 40 мг та алопуринолу 200300 мг/добу й була так 
само безпечною. У пацієнтів із легкою чи помір
ною нирковою недостатністю фебуксостат 40 мг 
значно ефективніше знижував сироваткові рівні 
СК порівняно з алопуринолом. У всіх вивчених 
дозах безпечність фебуксостату та алопуринолу, 
зокрема стосовно кардіоваскулярних подій, була 
подібною. Отже, фебуксостат 40 або 80 мг/добу є 
ефективною уратознижувальною альтернативою 
алопуринолу в пацієнтів із легкою чи помірною 
нирковою недостатністю.

Нещодавній огляд, який охопив усі наявні дані 
щодо клінічного застосування фебуксостату, за
свідчив його високу ефективність, при цьому про
філь безпеки препарату був аналогічний такому 
плацебо.

Із практичної точки зору в усіх пацієнтів 
із гіперурикемією необхідно ідентифікувати 
її можливі причини, оцінити ниркову функцію 
та розпочати нефармакологічну терапію навіть 
за відсутності специфічних уратасоційованих 
захворювань. Клінічні дані стосовно фебуксо
стату роблять його дуже цікавою терапевтичною 
опцією, що може стати новою стратегією ведення 
гіперурикемії з уратними депозитами та пов’яза
них патологічних станів. У разі підтвердження 
позасуглобових переваг лікування гіперурикемії 
гіпоурикемічна терапія може застосовуватися 
з метою зниження кардіоваскулярного ризи
ку, а також покращення якості життя пацієнтів 
завдяки безпосередньому зниженню СКасо
ційованих ускладнень. Сьогодні гіперурикемія 
з уратними депозитами набула нового клінічного 
сенсу –  це суглобова, ниркова та кардіометабо
лічна хвороба.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття друкується в скороченні.

Grassi D., Ferri L., Desideri G., et al. Chronic Hyperuricemia, Uric 
Acid Deposit and Cardiovascular Risk. Curr. Pharm. Des. 2013 Apr; 

19 (13): 2432-2438.
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Хронічна гіперурикемія, відкладання сечової кислоти 
та кардіоваскулярний ризик

Сечова кислота (СК) –  кінцевий продукт катаболізму пуринових нуклеотидів. Останні утворюються 
ендогенно (в результаті синтезу de novo та розпаду нуклеїнових кислот) і надходять з їжею. 
У більшості ссавців фермент уриказа (уратоксидаза) окислює СК до алантоїну. Алантоїн добре 
розчиняється у воді, тому не накопичується у формі кристалів, а натомість екскретується із сечею. 
Завдяки цьому уратоксидаза є дуже ефективною у зниженні рівнів СК. На жаль, у людини цей 
фермент не є функціональним, імовірно, внаслідок мутацій, що відбулися в Міоцені, а розчинність 
СК у воді є обмеженою. У результаті в людей, на відміну від інших ссавців, може розвиватися 
гіперурикемія з відкладанням кристалів СК. Незважаючи на помірну антиоксидантну активність СК, 
гіперурикемія є потенційно шкідливим станом, оскільки сприяє преципітації кристалів СК 
у суглобах, інших тканинах і сечових шляхах із розвитком таких ускладнень, як подагра, 
нефролітіаз і хронічна нефропатія. Нещодавно було встановлено, що крім цих добре відомих 
захворювань гіперурикемія асоціюється з артеріальною гіпертензією, метаболічним синдромом 
і кардіоваскулярними розладами, а отже, є перспективною терапевтичною мішенню 
для кардіоваскулярної профілактики.

Рис. 1. У дослідженні FACT у пацієнтів із гіперурикемією 
фебуксостат знижував рівні СК значно ефективніше,  

ніж алопуринол

762 пацієнти з подагрою й сироватковими рівнями СК ≥8,0 мг/дл. 
Первинною кінцевою точкою було досягнення рівня СК <6 мг/дл 

принаймні у трьох щомісячних вимірюваннях

*р<0,001 для обох 
доз фебуксостату 

порівняно 
з алопуринолом
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Рис. 2. Дослідження APEX: пацієнти принаймні з трьома 
щомісячними вимірюваннями сироваткових  

рівнів СК <6,0 мг/дл (ITT-популяція)
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Примітки. *Залежно від нирковою функції 10 пацієнтів отримували 
алопуринол 100 мг і 258 пацієнтів –  алопуринол 300 мг.
ар<0,05 порівняно з алопуринолом у пацієнтів із порушеною нирковою 
функцією;
бр<0,001 порівняно з алопуринолом у всіх пацієнтів;
вр<0,001 порівняно із фебуксостатом у всіх пацієнтів.
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Руководитель отдела информацион
ного анализа ГУ «Институт геронто
логии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН 
Украины» (г. Киев), кандидат ме
дицинских наук Сергей Георгиевич 
Бурчинский обосновал стратегию 
сочетанной ангиопротекторной 
и нейропротекторной терапии 
препаратами L-аргинина с точки 
зрения эксперта в области клини-
ческой нейрофармакологии.

В Украине зарегистрировано более 3 млн лиц с раз-
ными формами цереброваскулярной патологии. В 2014 г. 
распространенность сосудистых заболеваний мозга соста-
вила 8493 на 100 тыс. населения. В структуре ЦВЗ доми-
нируют не инсульты, а хронические нарушения мозгового 
кровообращения (до 90%), которые традиционно объеди-
няются в отечественной ангионеврологии под термином 
«дисциркуляторная энцефалопатия».

В отличие от острого инсульта, лечение которого рег-
ламентировано соответствующими клиническими про-
токолами, для хронических форм ЦВЗ не существует 
четко очерченных алгоритмов выбора терапии, которые 
основывались бы на доказательной базе высокого каче-
ства. Эмпирически применяются вазоактивные, нейро-
протекторные, метаболические препараты различных 
фармакологических групп. Клиницисты часто назначают 
лечение, основываясь на собственном опыте, опыте кол-
лег и другой клинической информации, не принимая во 
внимание то, насколько фармакологически и патогене-
тически обосновано применение тех или иных средств.

Хроническая ишемия мозга всегда приводит к трем 
группам нарушений:

– нарушению метаболизма нервной ткани (ослабление 
тканевого дыхания, развитие лактатацидоза, дисфункция 
нейрональных мембран);

– нейромедиаторным нарушениям (ослабление био-
синтеза, высвобождения и рецепторного связывания 
нейромедиаторов, прежде всего ацетилхолина, катехо-
ламинов);

– сосудистым нарушениям (вазоконстрикторная реак-
ция, активация тромбообразования).

«Идеальный» нейропротектор должен оказывать влия-
ние на все три группы нарушений, однако молекул столь 
универсального действия нет. В частности, вазоактивные 
эффекты вообще не присущи или присущи в очень малой 
степени большинству классических нейропротекторов, 
которые сегодня применяются в лечении дисциркулятор-
ной энцефалопатии.

В последнее время сама идея фармакологической нейро-
протекции поддается критике в связи с нейтральными ре-
зультатами многих клинических исследований, в которых 
изучались препараты антиоксидантного, метаболического 
действия, различные субстраты энергетического обмена 
и другие молекулы с экспериментально установленными 
нейропротекторными свойствами. По мнению некоторых 
авторов, неудовлетворенность клиническими результатами 
применения стратегии нейропротекции связана в первую 
очередь не с ошибками в ее теоретическом обосновании 
и не с дизайном проведенных исследований, а с неадекват-
ным выбором инструмента ее реализации, то есть конкрет-
ного лекарственного средства (N.J. Ramsey, 2007).

В связи с этим намечено три пути дальнейшего совер-
шенствования стратегии нейропротекции:

– изучение комбинированной терапии препаратами 
с различными механизмами действия;

– выделение ключевых звеньев ишемического каскада, 
без влияния на которые нейропротекция не может быть 
эффективной;

– комбинация средств нейро- и ангиопротекторного 
воздействия.

Основные причины хронической ишемии мозга –  это 
самые распространенные в популяции сосудистые состо-
яния –  артериальная гипертензия (АГ) и атеросклероз. 
В связи с очевидной патофизиологической взаимосвязью 
ЦВЗ с состоянием сердечно-сосудистой системы в целом 
вазоактивные эффекты как компонент стратегии нейро-
протекции не менее значимы, чем поддержка энергети-
ческого обмена нейронов и защита их мембран от окис-
лительного стресса. Ведь обеспечение полноценного 
кровоснабжения нервной ткани создает оптимальные 
условия для коррекции нейрометаболических и нейро-
медиаторных процессов.

Важнейшей мишенью ангиопротекторного фармако-
логического воздействия является ЭД. ЭД рассматрива-
ется как дисбаланс между продукцией эндотелиоцитами, 
с одной стороны, вазодилатирующих, антиагрегантных 
и антипролиферативных факторов, а с другой –  вазо-
констрикторных, протромботических и пролифератив-
ных факторов со смещением в сторону повышенного 
образования последних. ЭД сопровождает любое сер-
дечно-сосудистое заболевание. Причинами ЭД стано-
вятся гипоксия тканей, гормональные нарушения, дис-
липидемия, действие провоспалительных цитокинов, 
хроническая гипергликемия при сахарном диабете, эндо-
генные интоксикации. ЭД углубляется под действием 
модифицируемых факторов риска, таких как курение 
и гиподинамия. Важно помнить, что ЭД обратима на ран-
них стадиях, например при неосложненной АГ и раннем 
атеросклерозе, поэтому в ее коррекции заложен огром-
ный профилактический потенциал.

Главным маркером ЭД по праву считается NO –  клю-
чевой эндотелиальный фактор регуляции сосудистого то-
нуса, основной вазодилататор в организме, обеспечиваю-
щий торможение экспрессии молекул адгезии, провоспа-
лительных генов и агрегации тромбоцитов. Кроме того, 
он участвует в регуляции процессов ремоделирования 
сосудистой стенки, функций иммунной системы, нейро-
трансмиссии, инициирует реваскуляризацию тканей.

Есть все основания утверждать, что ЭД –  это на-
рушение функции эндотелия, связанное с дефицитом 
NO, поскольку при всех формах сердечно-сосудистой 
и цереброваскулярной патологии показано нарушение 
 NO-опосредованной вазодилатации. NO образуется 
в эндо телии путем преобразования незаменимой амино-
кислоты  L-аргинина в L-цитруллин при участии фермента 
эндотелиальной NO-синтазы (eNOS). Именно L-аргинин 
является ключевым субстратом биосинтеза NO и неза-
менимым фактором коррекции ЭД, поэтому привлекает 
наибольшее внимание в качестве ангиопротектора.

Применение препаратов L-аргинина является перс-
пективным направлением фармакологической регу-
ляции продукции NO. Бесспорным преимуществом 
L-аргинина как лекарственного средства является то, 
что эта молекула представляет собой естественное со-
единение, а не продукт искусственного химического 
синтеза.  L-аргинин физиологическим путем запускает 
синтез NO и связанные с ним физиологические про-
цессы в организме.

Среди препаратов L-аргинина, представленных в Ук-
раине, одним из самых широко известных является 
 Тивомакс-Дарница (ЧАО «Фармацевтическая фирма 
«Дарница», Украина). На примере Тивомакс-Дарница 
рассмотрим базовые характеристики и механизмы дей-
ствия L-аргинина, опосредованные и не связанные с уве-
личением выработки NO, обосновывающие применение 
данного препарата в лечении пациентов с сердечно- 
сосудистой и цереброваскулярной патологией.

L-аргинин, кроме того что активирует синтез NO 
в эндо телиоцитах, подавляет синтез белков адгезии 
VCAM-1, MCP-1 и эндотелина-1, чем препятствует 
агрегации клеточных компонентов крови и тромбо-
образованию.  L-аргинин подавляет синтез асимметрич-
ного диметиларгинина –  вазоконстрикторного метабо-
лита и по многим эффектам «антипода» NO.

L-аргинин играет важную роль в других метаболиче-
ских процессах в организме: активирует преобразование 
аммиака в мочевину; повышает концентрацию в крови 
инсулина, глюкагона, соматотропного гормона и пролак-
тина; стимулирует работу тимуса; способствует коррекции 
кислотно-щелочного баланса.

С таким спектром биологических эффектов L-аргинин 
является мощным инструментом ангиопротекции и регу-
ляции сосудистого тонуса. По данным ряда зарубежных 
авторов, L-аргинин улучшает эндотелий зависимую вазо-
дилатацию, умеренно снижает артериальное давление 
и общее периферическое сосудистое сопротивление, уве-
личивает сердечный выброс, среднюю скорость крово-
тока в церебральных сосудах, а также снижает концентра-
цию маркеров перекисного окисления липидов в крови, 
повышает выработку антиоксидантов, снижает уровень 
гомоцистеина –  фактора, ассоциированного с дефицитом 
витаминов группы B, сердечно-сосудистой и церебро-
васкулярной патологией (H. Kawano et al., 2002; S.G. West 
et al., 2005; T. Lauer et al., 2008; A. Jablocka et al., 2004; 
C. Zimmermann et al., 2004). Соответственно, точками 
приложения эффектов L-аргинина в пато генезе сосуди-
стой патологии могут быть вазоконстрикция, повышен-
ное общее периферическое сосудистое сопротивление, 
повышенная агрегация форменных элементов крови 
и склонность к тромбообразованию и тромбозам, повы-
шенная проницаемость сосудистой стенки, системный 
воспалительный ответ, усиление клеточной пролифера-
ции, то есть все те процессы и факторы, которые лежат 
в основе ремоделирования сосудистой стенки и ускоряют 
прогрессирование атеросклероза до клинически мани-
фестных форм –  коронарной болезни сердца, инсультов, 
сосудистых когнитивных нарушений, облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей.

Ни один другой вазотропный препарат или нейро-
протектор не обладает прямым влиянием на NO-опосре-
дованный механизм вазодилатации. В то же время 
 L-аргинин сочетает основное действие с рядом нейро-
протективных эффектов: стимулирует холинергические 
процессы в центральной нервной системе (ЦНС) и нейро-
пластичность (NO является важным фактором активации 
синтеза ацетилхолина), оказывает антиапоптозное дейст-
вие и блокирует процессы нейровоспаления.

Эти данные могут служить основой для использования 
L-аргинина в комплексном лечении и профилактике 
широкого спектра сосудистой патологии мозга, сердца 
и конечностей, связанной с ЭД, атеросклерозом, АГ, на-
рушением реологических свойств крови, –  мозгового ин-
сульта, сосудистых когнитивных расстройств у пациентов 
с хроническими формами ЦВЗ, коморбидных сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, 
хронической сердечной недостаточности), диабетической 
ангиопатии.

Именно L-аргинин делает реальной стратегию нейро-
фармакотерапии «2 в 1» –  достижение мультимодаль-
ного и разностороннего ангио- и нейропротекторного 
действия с помощью одного лекарственного средства. 
 Тивомакс-Дарница производится в виде готового рас-
твора для внутривенных инфузий в дозе 100-200 мл 
в сутки. L-аргинина гидрохлорид не требует биотранс-
формации и начинает действовать в сосудистом русле 
непосредственно во время инфузии.

Таким образом, применение L-аргинина (Тивомакс-
Дарница) –  средства с мультимодальным и многоплано-
вым действием на NO-опосредуемые процессы в ЦНС –  
позволяет по-новому оценить возможности и целесо-
образность сочетанной ангио- и нейропротекции как 
двух взаимодополняющих фармакологических стратегий 
в кардионеврологии.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Современные возможности ангиопротекции 
в кардионеврологии

По материалам научно-практической конференции «Мозг и сердце» (4-5 сентября, г. Бердянск)

В последние годы наблюдается рост количества научных публикаций, посвященных 
междисциплинарной проблеме эндотелиальной дисфункции (ЭД) и возможностям ангиопротекции 
в разных областях медицины. ЭД как универсальный патофизиологический механизм является 
начальным звеном сердечно-сосудистого континуума, определяет темпы прогрессирования 
от факторов риска к развитию кардиоваскулярных и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). 
В клиническую практику входят препараты со свойствами антиоксидантов, донаторов оксида азота 
(NO), ингибиторов эндотелина-1, которые призваны сместить баланс паракринной функции эндотелия 
в сторону продукции ангиопротекторных, антитромботических и противовоспалительных факторов.

ЗУЗУ
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Систолическая артериальная гипертензия (АГ) и сопутствующая 
ей альбуминурия при СД 2 типа являются достоверными предик-
торами заболеваемости и смертности от ССЗ и прогрессирующей 
почечной недостаточности. Данные из недавних исследований 
свидетельствуют о том, что повышенная жесткость артериальной 
стенки позволяет прогнозировать риск развития ССЗ точнее, чем 
традиционные факторы риска (такие как АГ, возраст, пол, СД, ку-
рение табака и дислипидемия), и является мощным независимым 
фактором риска ранней смертности. Поскольку жесткость артерий 
является главной детерминантой пульсового артериального давле-
ния (ПАД), любое ее увеличение может привести к неблагоприят-
ным гемодинамическим эффектам.

Жесткость артериальной стенки оценивается по скорости распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) вдоль аорты на участке от сонных 
до бедренных артерий. СРПВ считается единственным показателем 
жесткости артерий, способным прогнозировать клинический исход 
у больных с СД 2 типа, АГ и терминальной стадией почечной недоста-
точности. Считается, что на СРПВ оказывают влияние структурные 
изменения в сосуде, вызванные длительным воздействием высо-
кого кровяного давления, развитие которых может быть замедлено, 
но не отменено фармакотерапией. Однако в одном из исследований 
(S.J. Zieman, V. Melenovsky, 2007) было высказано предположение, что 
у пациентов с изолированной систолической гипертензией улучше-
ния податливости стенок сосудов можно достичь независимо от изме-
нений периферического АД. Это свидетельствует о том, что кардио-
ренальная протекция, оказываемая ингибиторами РАС, по крайней 
мере частично может быть опосредована специфическим лекарствен-
ным влиянием на жесткость артериальной стенки и альбуминурию.

В настоящей работе специалисты пытались выяснить, сни-
жает ли БРА валсартан жесткость артериальной стенки у пациен-
тов с СД 2 типа, систолической гипертензией и альбуминурией 
в большей степени, чем равный ему по силе антигипертензивного 
эффекта блокатор кальциевых каналов (БКК) амлодипин.

Методы
В 24-недельном одноцентровом рандомизированном двойном 

слепом исследовании в параллельных группах с использованием 
активного препарата в качестве контроля приняли участие пациенты 
в возрасте от 40 до 80 лет. У всех участников имели место диагноз СД 
2 типа, повышенный уровень ЭА (соотношение альбумин/креатинин 
равное 2,5 мг/ммоль у мужчин и 3,5 мг/ммоль у женщин при >3 иссле-
дованиях и/или уровень ЭА ≥20 мкг/мин в ≥2 порциях ночной мочи) 
и АГ (систолическое АД (САД) на плечевой артерии ≥140 мм рт. ст. 
и ПАД ≥60 мм рт. ст.). Критериями исключения служили: диагноз 
СД 1 типа, клинические или биохимические свидетельства наличия 
почечной недостаточности (креатинин >150 мкмоль/л), неконтроли-
руемый СД (уровень глюкозы в плазме >11,1 ммоль/л или гликози-
лированного гемоглобина (HbA

1c
) >10% натощак), наличие заболе-

ваний соединительной ткани, фибрилляции предсердий или других 
нарушений сердечного ритма, обструктивные или недиабетические 
поражения почек в анамнезе, микроскопическая либо макроскопи-
ческая гематурия, беременность и случаи сердечно-сосудистых или 
цереброваскулярных событий, возникших за последние 12 мес.

По окончании 4-недельной фазы вымывания, во время которой 
пациенты принимали селективный агонист имидазолиновых рецеп-
торов моксонидин (400 мкг/сут), все участники с брахиальным ПАД 
≥60 мм рт. ст. и САД ≥140 мм рт. ст. были рандомизированы для получе-
ния валсартана в дозе 160 мг или амлодипина в дозе 5 мг. Спустя 4 нед 
к валсартану был добавлен гидрохлортиазид (ГХТ) в дозе 25 мг/сут, 
а доза амлодипина была увеличена до 10 мг. По соображениям безопас-
ности пациенты прекращали участие в испытании, если на фоне иссле-
дуемой терапии показатели САД и диастолического АД (ДАД) состав-
ляли <100 или ≥180 мм рт. ст. и ≥110 или <60 мм рт. ст. соответственно.

У участников были определены показатели брахиального 
и цент рального АД, в том числе аортальный индекс аугмента-
ции (AIx) и величина СРПВ, уровень ЭА, концентрация глюкозы 
крови, HbA

1c
, общего холестерина и сывороточного креатинина. 

Оценка показателей проводилась при рандомизации, а также 
спус тя 3 и 6 мес. Первичной переменной эффективности являлась 
разница в изменении СРПВ между группами лечения.

Результаты
К ITT-популяции был отнесен 131 больной (n=66 в группе валсар-

тан/ГХТ и n=65 в группе амлодипина). Всего исследование завершили 
108 пациентов (n=55 и n=53 соответственно). Участники значительно 
не отличались по исходным антропометрическим, клиническим или 
биохимическим показателям. Числовые различия в исходных зна-
чениях ПАД и САД также не достигали статистической значимости.

К моменту окончания исследования в группе валсартан/ГХТ было 
зафиксировано увеличение уровня HbA

1с
 c 7,1% (±1,1%) до 7,5% 

(±1,3%) (р=0,03), тогда как значительных изменений показателя 
в группе амлодипина выявлено не было: 7,4% (1,1%) –  7,6% (1,4%). 
Концентрации общего холестерина, холестерина липопротеинов 
низкой и высокой плотности, электролитов плазмы и сывороточного 
креатинина существенно не изменились за время испытания.

В обеих группах имело место значительное снижение брахиального 
САД, ДАД и ПАД, однако достоверных различий в показателях между 

группами лечения не наблюдалось. В группах валсартан/ГХТ и амло-
дипина среднее (95% доверительный интервал, ДИ) снижение САД 
составило -23,7 (-28,5; -18,9) vs -19,4 (-24,1; -14,6) мм рт. ст., ДАД -9,4 
(-11,9; -6,9) vs -7,3 (-9,8; -4,9) мм рт. ст. и ПАД -14,3 (-17,7; -10,8) vs -12,2 
(-15,5; -8,8) мм рт. cт. и было сопоставимым даже после учета исходных 
различий и предыдущего лечения ингибиторами РАС. Специалисты 
также не выявили межгрупповых различий в показателях среднего 
АД и его изменении. Средняя (SD) частота сердечных сокращений 
у пациентов в группах валсартан/ГХТ и амлодипина была схожей как 
в начале (77,0 (16,2) vs 75,9 (12,0) уд/мин соответственно), так и в конце 
исследования (75,9 (13,5) vs 76,5 (10,4) уд/мин соответственно).

Терапия комбинацией валсартан/ГХТ ассоциировалась со сни-
жением от исходного значения средней (95% ДИ) СРПВ на 1,8 м/с 
(от -2,4 до -1,3 м/с; р<0,0001) по сравнению с 0,7 м/с (от -1,3 
до -0,2 м/с) в группе амлодипина (р=0,01; табл.).

Средняя (95% ДИ) разница между группами валсартан/ГХТ 
и амлодипина в изменениях от исходной СРПВ составила -1,1 м/с 
(от -1,8 до -0,5; р=0,001). После учета изменений ПАД к концу ис-
следования терапевтическая разница в изменении СРПВ равнялась 
-0,9 м/с (от -1,4 до -0,3; р=0,0019). Подобные различия в оказыва-
емом на СРПВ исследуемыми препаратами эффекте наблюдались 
уже через 12 нед лечения и сохранялись до конца исследования.

Средние значения AIx, исходно не отличавшиеся между груп-
пами (28,2±7,4% у пациентов, принимавших валсартан/ГХТ, vs 
27,2±7,3% у больных, принимавших амлодипин), к моменту окон-
чания лечения снизились в одинаковой степени в обеих группах 
(22,7±8,2% vs 22,8±7,7% соответственно; р=0,0003 и р=0,0015 для 
изменений от исходного в группах валсартан/ГХТ и амлодипина).

Исследуемая терапия привела к значительному, но аналогичному 
снижению центрального САД, ДАД и ПАД в обеих группах. Разли-
чия в среднем (95% ДИ) уменьшении показателей центрального 
САД (-23,6 (-28,7; -18,6) vs 21,1 (-26,0; -16,3) мм рт. ст.), центрального 
ДАД (-10,4 (-12,9; -7,9) vs -9,1 (-11,5; -6,8) мм рт. ст.) и центрального 
ПАД (-13,3 (-16,9; -9,7) vs -11,9 (-15,4; -8,5) мм рт. ст.) в группах вал-
сартан/ГХТ и амлодипина соответственно не достигли статистиче-
ской значимости даже после учета исходных различий в показателях 
и предшествующего лечения ингибиторами РАС.

На фоне лечения комбинацией валсартан/ГХТ наблюдалось до-
стоверное уменьшение среднего геометрического значения (95% ДИ) 
ЭА (с 30,8 (20,4; 46,5) до 18,2 (12,5; 26,3) мкг/мин; р<0,001), в то время 
как терапия амлодипином приводила к незначительному росту по-
следнего (с 27,5 (17,4; 43,5) до 32,6 (19,5; 54,5) мкг/мин). После 
корректировки по исходным уровням ЭА и предыдущему лечению 
ингибиторами РАС полученный результат свидетельствовал о сни-
жении ЭА на 35% в группе валсартан/ГХТ и увеличении последнего 
на 24% в группе амлодипина (р=0,0004). Изменения уровней ЭА 
не коррелировали с изменениями СРПВ в обеих группах.

Средние показатели (SD) железовосстанавливающей способности 
плазмы (FRAP) увеличились с 997,1 (213,6) до 1121,9 (228,0) мкмоль/л 
при лечении комбинацией валсартан/ГХТ (р=0,0003) и уменьши-
лись с 938,4 (161,9) до 921,4 (180,5) мкмоль/л в группе амлодипина 
(р=0,11), что свидетельствовало о 16% превосходстве комбинации 
валсартан/ГХТ над амлодипином (р<0,0001). Специалисты не об-
наружили значительных различий в изменениях каких-либо других 
маркеров функции эндотелия или окислительного стресса.

За весь период испытания не было зафиксировано летальных 
исходов. Профили безопасности и переносимости исследуемых 
препаратов были схожими.

Обсуждение
Применение у пациентов с СД 2 типа, систолической АГ и аль-

буминурией комбинации валсартан/ГХТ способствовало умень-
шению СРПВ на 0,9 м/с больше, чем применение амлодипина, 
несмотря на равный эффект препаратов в отношении снижения 
брахиального и центрального АД. Полученный результат соответ-
ствует разнице в возрасте сосудов в 9 лет. Положительный эффект, 
оказываемый комбинацией валсартан/ГХТ на СРПВ, наблюдался 
уже спустя 12 нед терапии и продолжал расти до момента окон-
чания исследования. Лечение амлодипином также приводило 
к снижению СРПВ, но в значительно меньшей степени и без ре-
дукции показателей после 12 нед. Изменения СРПВ не зависели 
от снижения брахиального и центрального АД и превышали те по-
казатели, которые можно ожидать лишь от антигипертензивного 
действия исследуемых препаратов, из чего можно сделать вывод, 

что состояние артериальной стенки улучшается в большей степени 
и на более длительный период под воздействием БРА, чем БКК.

Данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с СД 2 типа, 
систолической АГ и альбуминурией препараты из группы БРА модули-
руют жесткость артериальной стенки независимо от снижения плече-
вого и центрального АД и пассивного воздействия кровяного давления 
на эластичность артерий (без изменения среднего АД), по крайней 
мере частично объясняют протективный эффект ингибирования РАС 
в отношении кардиоренальной системы у данной популяции больных.

В настоящем исследовании наблюдалось значительное уменьше-
ние показателей AIx и центрального давления в аорте, являющихся 
косвенными маркерами жесткости артерий. Поскольку центральное 
АД определяется главным образом тремя основными факторами: 
ударным объемом, аортальной жесткостью и отражением пульсовой 
волны, можно предположить, что лечение комбинацией валсартан/
ГХТ могло привести к снижению ударного объема в результате 
уменьшения конечного диастолического объема и преднагрузки 
серд ца. В противоположность БРА дигидропиридиновые БКК, 
такие как амлодипин, оказывают ограниченный эффект на пред-
нагрузку сердца и конечный диастолический объем, что объясняет 
аналогичное влияние на центральное АД и уменьшение AIx, но раз-
личное воздействие на СРПВ двух исследуемых вариантов лечения.

В предыдущих испытаниях было продемонстрировано, что по-
вышенная ЭА при СД 2 типа ассоциирована с более высокой СРПВ 
(частичный результат повышенного АД). У пациентов с СД 2 типа 
и альбуминурией имеет место чрезмерная активация РАС, в результате 
чего под действием ангиотензина II происходят различные нарушения 
в сосудистом русле, ведущие к преждевременным сосудистым и по-
чечным осложнениям. Примером патологических проявлений чрез-
мерной активации РАС могут служить пролиферация гладкомышеч-
ных клеток, фиброз артериальной стенки, накопление и активация 
воспалительных клеток, а также повышенная проницаемость сосудов. 
Результаты настоящей работы подтвердили уже имеющиеся данные 
о том, что монотерапия валсартаном приводит к более выраженному 
уменьшению альбуминурии по сравнению с монотерапией амлодипи-
ном, несмотря на аналогичные антигипертензивные эффекты обоих 
препаратов. Авторы исследования не обнаружили взаимосвязи между 
изменением показателей жесткости артериальной стенки и уменьше-
нием альбуминурии при лечении валсартаном, исходя из чего можно 
предположить, что влияние блокады рецепторов ангиотензина на эти 
переменные происходит через различные механизмы.

Следует отметить, что альбуминурия в значительной степени 
обусловлена изменениями давления в микроциркуляторном русле. 
Кровяное давление и ангиотензин II индуцируют избыточное обра-
зование активных форм кислорода в некоторой степени посредством 
ингибирования NADPH-оксидазы, что может приводить к изме-
нениям проницаемости микрососудов. Интересно, что в настоя-
щем исследовании уровни FRAP, показателя интенсивности анти-
оксидантных процессов в плазме крови, значительно увеличились 
на фоне терапии комбинацией валсартан/ГХТ, но не амлодипином.

Выводы
Таким образом, в настоящем исследовании БРА валсартан до-

стоверно уменьшал жесткость артериальной стенки у пациентов 
с СД 2 типа, систолической АГ, альбуминурией и сохраненной 
функцией почек при очень высоком риске возникновения ССЗ 
независимо от снижения брахиального и центрального АД. По-
скольку восстановление эластичных свойств артериальной стенки 
в ответ на антигипертензивную терапию является важным модифи-
цируемым предиктором выживаемости пациентов на терминаль-
ной стадии почечной недостаточности, полученные результаты 
подчеркивают необходимость как можно более ранней терапии 
БРА, способствующей, помимо снижения АД, уменьшению СРПВ.

По материалам статьи Karalliedde J., Smith A., et al. J. Hypertension, 
2008; 51: 1617-1623.

Подготовила Дарья Коваленко

Влияние валсартана на жесткость артериальной стенки  
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа. Существует предположение, что действие блокаторов рецепторов ангиотензина 
1 типа (БРА), направленное на снижение экскреции альбумина (ЭА) и ингибирование ренин-
ангиотензиновой системы (РАС), у таких больных может результировать в кардиоренальную 
протекцию независимо от антигипертензивного эффекта этих препаратов.

Таблица. Исходные и конечные значения 
переменных в группах исследования

Переменная Валсартан/ГХТ Амлодипин
СРПВ, м/с
Исходно 12,5±2,5 12,0±2,5
К моменту окончания 
исследования 10,7±1,8 11,3±2,6

Изменение от исходного 
(95% ДИ) -1,8 (-2,4; -1,3) -0,7 (-1,3; -0,2)

Значение р 0,0001 0,01

ЗУЗУ

На рынке Украины молекула валсартана, а также ее комбинация 
с ГХТ представлены препаратом Вальсакор компании «КРКА», 
который выпускается в следующих дозах:

80 мг валсартана –  Вальсакор 80;
160 мг валсартана –  Вальсакор 160;
320 мг валсартана –  Вальсакор 320.

В комбинации с ГХТ:
валсартан 80 мг / ГХТ 12,5 мг –  Вальсакор 80Н;
валсартан 160 мг / ГХТ 12,5 мг –  Вальсакор 160Н;
валсартан 320 мг / ГХТ 12,5 мг –  Вальсакор 320Н;
валсартан 160 мг / ГХТ 25 мг –  Вальсакор 160НD;
валсартан 320 мг / ГХТ 25 мг –  Вальсакор 320НD.

Препарат доказал свою эффективность в снижении уровня 
АД, а также в отношении влияния на дополнительные факторы 
сердечно- сосудистого риска1. 

1The efficacy and safety of valsartan and combination of valsartan and 
hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate 
arterial hypertension –  VICTORY. Final report. Data on file. Krka d.d., 
Novo mesto, Slovenia, 2015.

Справка «ЗУ»
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ВІТЧИЗНЯНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ГКМП –  генетично зумовлене захво-
рювання серця, що характеризується 
збільшенням товщини стінки ЛШ, і її 
виникнення не пояснюється виключно 
 зростанням навантаження тиском.

Поширеність цього захворювання стано-
вить 1 випадок на 500 дорослих осіб і 0,3-0,5 
на 100 тис. дітей на рік. Чоловіки хворіють 
майже втричі частіше за жінок (чоловіки –  
0,26%, жінки –  0,09%). В Україні частота ви-
явлення ГКМП у популяції становить 0,47% 
випадків. Згідно з даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я щороку від цього 
захворювання помирає від 3,5 до 8,0% хво-
рих. Основною причиною летальних ви-
падків є раптова смерть, яка значно частіше 
трапляється при обструктивній ГКМП.

ГКМП успадковується за аутосомно- 
домінантним типом, і ризик успадкування 
захворювання дітьми від батьків стано-
вить 50%. Розвиток ГКМП здебільшого 
зумовлений мутаціями в генах, які коду-
ють саркомерні білки міокарда (в 60% під-
літків і дорослих). Пацієнти з ГКМП, як 
правило, скаржаться на загрудинний біль, 

задишку, стомлюваність, слабкість, серце-
биття, рідко дебютом захворювання може 
бути раптова смерть.

Методи лікування
Пацієнтів із симптоматичною обструк-

тивною ГКМП лікують за допомогою ме-
тодів, перелічених нижче.

1. Перша лінія лікування в симптома-
тичних хворих передбачає призначення 
медикаментозних препаратів (бета-бло-
катори, блокатори кальцієвих каналів та 
інші негативні інотропні засоби, що спо-
вільнюють частоту серцевих скорочень 
і покращують наповнення серця).

2. Для пацієнтів із постійними симп-
томами чи за наявності прямих показань 
виконують АСА чи хірургічну міоектомію 
для покращення кровотоку з ЛШ.

3. Ресинхронізаційна терапія та ім-
плантація кардіовертера-дефібрилятора.

Обов’язковими для всіх хворих є уник-
нення дегідратації, запобігання вживанню 
великої кількості алкоголю та зниження 
надмірної маси тіла.

Критерії відбору пацієнтів 
з обструктивною ГКМП  
для виконання АСА

Під час прийняття рішення про ви-
конання АСА слід чітко дотримуватися 
критеріїв відбору пацієнтів. Згідно з ре-
комендаціями Європейського товариства 
кардіологів (ESC) до них належать:

• обструкція вихідного тракту (ВТ) 
ЛШ із градієнтом тиску >50 мм рт. ст. 
у спокої чи максимально спровокована;

• товщина міжшлуночкової пере-
тинки (МШП) ≥16 мм (за даними ехо-
кардіографії –  ЕхоКГ);

• серцева недостатність ІІІ-ІV функціо-
нального класу за класифікацією NYHA.

Слід зауважити, що на момент втру-
чання хворі мають перебувати на макси-
мально переносимих дозах медикамен-
тозної терапії.

Техніка виконання АСА
Для проведення АСА використовують 

септальний перфорант, як правило, пер-
шого, значно рідше другого чи третього 
порядку, що відходять від передньої 
міжшлуночкової артерії. В окремих ви-
падках віддають перевагу септальним 
перфорантам інших гілок лівої та правої 
коронарних артерій (рис. 1).

Для точної візуалізації джерела крово-
постачання ділянки МШП, яка спричи-
няє обструкцію ВТ ЛШ, використовують 
ехоконтраст (рис. 2).

Після візуалізації ділянки МШП, яка 
обтурує ВТ ЛШ, переходять до введення 
96-98% етилового спирту. Процедуру при-
пиняють після досягнення позитивного 
ангіографічного (рис. 3) та гемодинаміч-
ного (рис. 4, 5) ефектів або при досягненні 
максимально допустимого об’єму спирту.

Власний досвід
Упродовж 2010-го –  першого півріччя 

2017 року у відділенні ендоваскулярної 
х ірургії та ангіографії ДУ «Інститут 
серця МОЗ України» 96 пацієнтам із об-
структивною формою ГКМП було ви-
конано АСА.

Хворі були поділені за статтю та віком. 
Чоловіки становили близько третини 
(n=38) усіх хворих, жінок було приблизно 
вдвічі більше (n=58). Наймолодшому па-
цієнтові було 19 років, найстаршому –  
73 роки.

Пацієнтам, яким планувалося прове-
дення АСА, було виконано низку інстру-
ментальних досліджень:

• ЕхоКГ (у спокої та після наванта-
ження –  проба Вальсальви);

• коронарографія;
• міокардіосцинтиграфія з 99mTc-mibi 

(рис. 6).
З метою запобігання повній атріо-

вентрикулярній блокаді безпосередньо 
перед процедурою кожному пацієнту 
було імплантовано тимчасовий електро-
кардіостимулятор.

Середній градієнт тиску на ВТ ЛШ 
одразу після проведення АСА становив:

• 96,89 мм рт. ст. (max –  300; min –  
50) –  до втручання;

• 37,2 мм рт. ст. (max –  78; min –  10) –  
після втручання.

Одноразово АСА було виконано 76 хво-
рим (79,1%). На другу добу проводилося 
визначення рівня тропоніну І. Після 
виконання АСА у хворих виникли такі 
ускладнення:

• фібриляція шлуночків (під час про-
цедури) –  усунено за допомогою прове-
дення електроімпульсної терапії (200 Дж 
одноразово);

• псевдоаневризма стегнової артерії 
в місці пункції –  усунено мануальною 
компресією;

• повна атріовентрикулярна блокада –  
в усіх випадках виконано імплантацію 
постійного електрокардіостимулятора;

• дисекція інтими основного стовбура 
лівої коронарної артерії –  гемодинамічно 
не значуща.

Летальність становила 1% (1 хворий).
Уперше методика АСА була застосо-

вана Sigwart у 1994 році. Це був початок 
нової ери в історії лікування обструктив-
ної форми ГКМП. Відтоді тривають дис-
кусії між кардіохірургами й фахівцями 
з ендоваскулярних методів лікування 
стосовно ефективності та переваг відкри-
того (міоектомія) та ендоваскулярного 
(АСА) методів лікування. До основних 
переваг АСА зараховують коротший пе-
ріод госпіталізації, меншу болючість про-
цедури й запобігання ускладненням, що 
виникають після кардіо хірургічної опе-
рації та внаслідок застосування апарата 
штучного кровообігу.

Наразі АСА залишається ефективним 
методом як самостійного, так і стадійного 
лікування обструктивної ГКМП і є мето-
дом вибору в лікуванні пацієнтів із цим 
захворюванням. За умови дотримання 
чітких критеріїв відбору хворих на вико-
нання АСА відсоток ускладнень після її 
проведення надзвичайно низький.

А.В. Хохлов, відділення рентгенендоваскулярної хірургії та ангіографії ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ

Досвід ендоваскулярного лікування хворих 
з обструктивною формою  

гіпертрофічної кардіоміопатії
Алкогольна септальна абляція (АСА) здатна модифікувати одну з критичних ознак симптоматичного пацієнта 
з гіпертрофічною кардіоміопатією (ГКМП), а саме – перешкоджання кровотоку через вихідний тракт лівого 
шлуночка (ЛШ) аномально гіпертрофованою перетинкою. Після усунення обструкції симптоми запаморочення, 
задишки та стенокардії протягом наступних 3-6 міс зменшуються разом із регресом гіпертрофії. Цих результатів 
можна досягти також шляхом виконання хірургічної міоектомії, проте АСА забезпечує менший ризик 
перкутанного втручання для пацієнтів похилого віку та хворих із супутніми захворюваннями, а також для осіб 
будь-якого віку, котрі мають відповідну анатомію.

А.В. Хохлов

Рис. 1. Септальний перфорант 
першого порядку

Рис. 2. Введення ехоконтрасту 
під контролем ЕхоКГ

Рис. 3. Позитивний ангіографічний  
ефект

Рис. 4. Градієнт тиску на ВТ ЛШ  
до виконання АСА

Рис. 5. Зниження градієнта тиску на ВТ ЛШ 
одразу після виконання АСА

Рис. 6. Перфузійна сцинтиграфія міокарда 99mTc-mibi в режимах однофотонної емісійної 
комп’ютерної томографії / комп’ютерної томографії ЗУЗУ
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Выбор антиаритмических препа-
ратов (ААП), используемых для 
контроля ритма при ФП, в нашей 
стране имеет свои особенности, 
которые были учтены при адапта-
ции европейских рекомендаций. Их 
рассмотрел в своем докладе сопред
седатель Ассоциации аритмологов 
Украины, руководитель отдела нару
шений ритма сердца ННЦ «Институт 
кардиологии им. Н.Д. Стражеско» 

НАМН Украины (г. Киев), доктор медицинских наук, про
фессор Олег Сергеевич Сычев.

Показания к восстановлению синусового ритма при те-
кущем пароксизме ФП четко не определены. Решение сле-
дует принимать в индивидуальном порядке, ориентируясь 
на длительность пароксизма и то, как пациент переносит 
аритмию. Ургентная электрическая кардиоверсия показана 
пациентам с острой гемодинамической нестабильностью 
для быстрого восстановления сердечного выброса. Восста-
новление ритма электрическим или фармакологическим 
способом рекомендовано пациентам с персистирующей 
или длительно персистирующей ФП, которые испыты-
вают выраженные симптомы, несмотря на применяемую 
стратегию контроля частоты желудочковых сокращений. 
Что касается выбора способов прерывания пароксизма ФП 
при плановом лечении, то европейские эксперты рекомен-
дуют учитывать мнение пациента, которого врач должен 
проинформировать о преимуществах медикаментозной 
и электрической кардиоверсии. Последняя считается более 
эффективной и безопасной, но требует условий реанима-
ционного блока. Для увеличения вероятности успеха элек-
трической кардиоверсии следует рассмотреть возможность 
предварительной пероральной терапии («насыщения») 
амиодароном, флекаинидом или пропафеноном.

На практике ритм чаще восстанавливают фармаколо-
гическим способом. Основной критерий выбора ААП 
для кардиоверсии и дальнейшей поддерживающей тера-
пии –  это наличие или отсутствие значимой структурной 
патологии сердца. Для фармакологической кардиоверсии 
впервые возникшей ФП у пациентов без истории ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) или другого структурного 
заболевания сердца европейские эксперты рекомендуют 
флекаинид, пропафенон или вернакалант. Последний 
не зарегистрирован в Украине, а форма флекаинида для 
внутривенного введения также отсутствует. Поэтому пре-
паратом выбора остается пропафенон.

Для пациентов с ИБС, сердечной недостаточно-
стью (СН) или другой структурной патологией серд ца 
безальтернативным вариантом для проведения фармако-
логической кардиоверсии является амиодарон. Выбор 
амиодарона обоснован не только минимальным 
проаритмо генным потенциалом, но и более высокой 
эффективностью восстановления и удержания синусо-
вого ритма на фоне структурных изменений миокарда.

Учитывая критическую важность исключения струк-
турной патологии сердца при выборе ААП из-за высо-
кого риска развития фатальных аритмий, профессор 
О.С. Сычев еще раз напомнил, какой смысл вкладывается 
сегодня в это понятие. Для отнесения пациента к кате-
гории «без структурной патологии сердца» необходимо:

– отсутствие инфаркта миокарда с зубцом Q в анам-
незе;

– отсутствие гипертрофической или дилатационной 
кардиомиопатии;

– сохранность фракции выброса левого желудочка 
(>45%);

– отсутствие застойной или прогрессирующей СН 
и стадии СН более IIa;

– отсутствие врожденных или ревматических пороков 
сердца;

– отсутствие выраженной гипертрофии левого желу-
дочка (толщина одной из стенок ≥14 мм).

Наличие хотя бы одного из перечисленных состоя-
ний является противопоказанием к назначению ААП 
I класса –  флекаинида и пропафенона. Артериальная 
гипертензия и хронические формы ИБС не исключают 
их применения, если не приводят к перечисленным выше 
изменениям.

Амиодарон относится к ААП III класса. Способ при-
менения амиодарона для кардиоверсии, рекомендуемый 
ЕОК: первая доза (57 мг/кг массы тела) вводится внутри-
венно капельно в течение 12 ч, затем по 50 мг/ч до мак-
симальных 1800 мг в течение первых суток.

Режим внутривенных инфузий пропафенона сле-
дующий: первый болюс в дозе 2 мг/кг массы тела 
(но не больше 180 мг), затем через 90-120 мин прово-
дится повторная оценка ритма и начинается капельное 
введение. Средняя суточная доза –  280 мг, максималь-
ная –  560 мг. Повторные инфузии после достижения дозы 
280 мг докладчик рекомендует проводить только в специ-
ализированных отделениях. При расширении комплекса 
QRS или удлинении интервала QT более чем на 20% 
внутри венное введение пропафенона следует прекратить.

В отдельных случаях при отсутствии значимого струк-
турного заболевания или ИБС после соответствующего 
обучения пациента можно рассмотреть возможность при-
менения однократной дозы флекаинида или пропафенона 
перорально для самостоятельной кардиоверсии при ред-
ких пароксизмах ФП –  так называемый подход «таблетка 
в кармане». Оба препарата в таблетированной форме 
доступны в Украине. Эта стратегия применима при дав-
ности текущего пароксизма ФП до 7 дней и при нечастых 
пароксизмах, которые возникают от одного раза в месяц 
до одного раза в год. Предварительно следует провести 
скрининг показаний и противопоказаний, проконтро-
лировать безопасность после приема первой дозы в усло-
виях стационара. В дальнейшем прием единичной дозы 
флекаинида (200-300 мг) или пропафенона (450-600 мг) 
в амбулаторных условиях, когда пациент ощущает начало 
очередного эпизода аритмии, по данным исследований, 
является достаточно безопасным (1 на 569 случаев кон-
версии в трепетание предсердий с быстрым проведением 
импульса) и эффективным (вероятность восстановления 
синусового ритма –  94%).

Европейские эксперты настоятельно рекомендуют 
не применять с целью кардиоверсии дигоксин и соталол, 
а также не начинать восстановление ритма с введения 
прокаинамида в амбулаторных условиях.

Цели длительной (поддерживающей) антиаритми-
ческой терапии –  удержание синусового ритма после 
кардио версии и улучшение симптомов, связанных с ФП.

Выбор ААП должен основываться на тщательной 
оценке коморбидности, сердечно-сосудистого риска, 
с учетом проаритмогенного потенциала и экстра-
кардиальных токсических эффектов. Следует принимать 
во внимание предпочтения пациента и степень нагрузки 
симптомами. Для профилактики рецидивов симптомной 
ФП у пациентов с сохранной функцией левого желудочка 
и без патологической гипертрофии рекомендованы сле-
дующие режимы терапии:

• дронедарон 400 мг 2 раза в сутки;
• флекаинид 100-150 мг 2 раза в сутки;
• пропафенон 150-300 мг 3 раза в сутки;
• соталол 80-160 мг 2 раза в сутки.
Дронедарон также рекомендован для профилактики 

рецидивов симптомной ФП у пациентов со стабильным 
течением ИБС без СН.

Пациентам с СН рекомендован только амиодарон, 
так как он единственный не оказывает отрицательного 
инотропного действия на миокард. Амиодарон более 
эффективен в профилактике рецидивов ФП, чем другие 
ААП, но при его назначении могут возникать экстра-
кардиальные побочные эффекты, частота которых увели-
чивается со временем. По этой причине ЕОК рекомендует 
пациентам без СН и выраженной структурной патологии 

сердца в первую очередь назначать вышеперечисленные 
ААП, и только при неэффективности или невозможности 
их использования переходить к амиодарону.

Режим поддерживающей терапии амиодароном, реко-
мендуемый ЕОК: 600 мг в сутки с разделенным приемом 
в течение первых 4 нед; 400 мг в сутки в следующие 4 нед, 
затем по 200 мг 1 раз в сутки. Это, вероятно, достаточно 
большая дозировка, поэтому в реальных условиях пре-
парат используется в дозе 600 мг в течение 5 дней, затем 
400 мг на протяжении 5 дней, в последующем –  по 200 мг 
в сутки.

По данным ряда зарубежных многоцентровых иссле-
дований (CTAF, SAFE-T), амиодарон является наиболее 
эффективным ААП для предотвращения рецидивов ФП. 
При участии специалистов ННЦ «Институт кардиологии 
им. Н.Д. Стражеско» с 2004 по 2006 г. в Украине прово-
дилось многоцентровое исследование, в котором оцени-
вали эффекты оригинального амиодарона (Кордарон®, 
«Sanofi-Aventis», Франция) у пациентов с персистирую-
щей ФП и СН при его использовании для кардиоверсии 
и последующей противорецидивной терапии. У больных, 
продолживших терапию препаратом Кордарон®, не было 
зафиксировано ни одного случая срыва ритма за первый 
год, а в течение двух лет эпизоды тахиаритмии возникали 
всего у 18% пациентов. Ни в одном случае на фоне приема 
препарата Кордарон® не развилась постоянная форма ФП. 
Среди пациентов, которым отменяли Кордароy® и назна-
чали другие ААП, срывы ритма и переход из персистирую-
щей формы ФП в постоянную в течение 24 мес отмечались 
в 50% случаев, а при отмене всех ААП –  в 64%. Длительное 
поддержание синусового ритма при условии непрерывной 
терапии обеспечивало регресс симптомов и предотвраще-
ние пато логического ремоделирования миокарда.

Профессор О.С. Сычев напомнил о необходимости 
периодически обследовать пациентов, которые нахо-
дятся на поддерживающей антиаритмической терапии 
для переоценки показаний и безопасности ее продления. 
Следует учитывать, что все перечисленные ААП (в мень-
шей степени флекаинид) снижают частоту желудочко-
вых сокращений на 10-12 уд/мин вследствие замедления 
проведения в атриовентрикулярном узле. При назначе-
нии амиодарона или дронедарона контрольную запись 
электро кардиограммы (ЭКГ) рекомендуется выполнять 
через 1 и 4 нед. Сигнал к отмене терапии –  удлинение ин-
тервала QT >500 мс. При использовании флекаинида, со-
талола или пропафенона ЭКГ необходимо сделать в пер-
вый день, а затем через два и три дня. Терапию данными 
препаратами следует отменить при расширении комп-
лекса QRS более чем на 25% по сравнению с исходной.

У пациентов с вагусной формой ФП, сопровождаю-
щейся низкой частотой желудочковых сокращений, для 
удержания синусового ритма альтернативой является 
доступный в Украине этацизин. По итогам заседания 
рабочей группы по нарушениям ритма сердца Ассо-
циации кардиологов Украины и президии Ассоциации 
аритмологов Украины (3-4 ноября 2016 г.) было принято 
решение позиционировать этацизин в национальных 
рекомендациях как препарат для лечения пациентов 
с вагусной формой ФП, но обязательным условием его 
назначения является исключение выраженной органи-
ческой патологии сердца.

Также докладчик предостерег от назначения ААП в тех 
случаях, когда они не показаны или могут навредить. 
Пациентам с постоянной формой ФП, когда восста-
новление синусового ритма не планируется, не следует 
назначать антиаритмическую терапию с целью контроля 
частоты желудочковых сокращений (рекомендация стро-
гого характера в связи с возможным вредом). Для этого 
применяются бета-адреноблокаторы или замедляющие 
частоту сердечных сокращений антагонисты кальция 
(у пациентов без систолической СН). Терапия ААП 
не показана пациентам с пролонгированным интерва-
лом QT (>0,5 с), со значимой болезнью синоатриаль-
ного узла или дисфункцией атриовентрикулярного узла 
при отсутствии у них функционирующего постоянного 
кардио стимулятора.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Антиаритмическая терапия у пациентов с фибрилляцией 
предсердий: европейские рекомендации в украинских реалиях

По материалам XVIII Национального конгресса кардиологов Украины (20-22 сентября, г. Киев)

В 2016 г. были изданы обновленные рекомендации Европейского общества кардиологов (ЕОК) 
по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП). В том же году Приказом МЗ Украины № 534 
были утверждены национальные протокол и руководство по данной проблеме.

ЗУЗУ
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Нужно отметить, что конференция со-
брала наиболее авторитетных специали-
стов в области кардиологии из многих 
регионов Украины.

О новых возмож-
ностях медикамен-
тозной коррекции 
стено кардии в Ук-
раи не расск а за л 
з а ме с  т и т е л ь д и
ректора по научной 
работе ГУ «Нацио
нальный научный 
ц е н т р  « И н с т и 
т у т к ард ио  лог и и 

им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» 
(г. Киев), заведующий отделом атероскле
роза и хронической ишемической болезни 
сердца, доктор медицинских наук, про
фессор Михаил  Илларионович Лутай.

– По данным международного ре-
гистра CL A R IF Y (The prospeCtive 
observational LongitudinAl RegIstry oF 
patients with stable coronary arterY disease), 
среди пациентов со стабильной ИБС 
сопутствующую АГ имеют около 78% 
пациентов. У большинства (81%) укра-
инских больных ИБС в прошлом имел 
место инфаркт миокарда (ИМ), а в на-
стоящее время у 86% пациентов отме-
чаются приступы стенокардии, причем 
у 36% диагностирована стенокардия 
III функционального класса по клас-
сификации Канадской ассоциации 
кардиол огов.

В целом медикаментозная терапия 
пациентов со стабильной болезнью ко-
ронарных артерий преследует две ос-
новные цели: уменьшение проявлений 
стенокардии (в качестве первой линии 
используются ББ, блокаторы кальци-
евых каналов, нитраты короткого дей-
ствия) и предупреждение кардиоваску-
лярных событий (модификация образа 
жизни + ацетил салициловая кислота, 
статины, ИАПФ (ESC Guidelines SCAD, 
2013).

Остановимся на роли ББ в лече-
нии ИБС. Как известно, у пациентов 
с ИБС прием ББ уменьшает частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), сокра-
тимость миокарда, снижает артери-
альное давление (АД) и эктопическую 
активность. При этом ББ увеличивают 
время атрио вентрикулярной прово-
димости, улучшают перфузию ише-
мических зон за счет увеличения ди-
астолы и повышения сопротивления 
сосудов в не ишемизированных зонах 
(ESC Guidelines SCAD, 2013). По данным 
S. Yusuf и соавт. (1988), ББ у пациентов 
после перенесенного ИМ снижают 
смертность и риск развития повтор-
ного инфаркта на 30%. ББ являются 
единственной группой антиангиналь-
ных препаратов, улучшающей прогноз 
 заболевания. Современные мировые 

 руководства считают ББ  препаратами 
первого ряда для лечения пациентов 
с ИБС. При этом современные реко-
мендации опираются на обширную 
доказательную базу эффективности 
ББ, накопленную за несколько десят-
ков лет. Одним из наиболее назначае-
мых сегодня ББ является селективный 
препарат бисопролол. Эффективность 
бисопролола доказана в ряде масштаб-
ных исследований. Так, в классическом 
исследовании TIBBS (Total Ischemic 
Burden Bisoprolol Study, 1995) бисопро-
лол проявил себя как препарат, эффек-
тивно снижающий ЧСС, а также зна-
чительно опережающий нифедипин 
в предупреж дении приступов стенокар-
дии при ИБС. Кроме того, в группе би-
сопролола выявлено более значительное 
сокращение частоты эпизодов ишемии 
и СС-событий через год. В исследова-
нии D. Poldermans, E. Boersma, J. Bax 
и соавт. (1999) бисопролол значимо сни-
жал риск ИМ и СС-смерти у пациентов, 
перенесших оперативные вмешатель-
ства на магистральных артериях. Инте-
ресные результаты были получены в ис-
следовании CIBIS (Cardiac Insufficiency 
Bisoprolol Study, 1994), где прием бисо-
пролола достоверно улучшал клини-
ческое течение заболевания у больных 
с хронической сердечной недостаточно-
стью (СН) неишемической этиологии; 
показатель общей смертности при этом 
составил 9,4% против 20% в группе пла-
цебо. Ретроспективный анализ CIBIS 
и CIBIS-II показал существенное сни-
жение общей смертности (примерно 
на 30%; p=0,00003), вероятности смерти 
от СС-заболеваний и внезапной смерти 
на фоне приема бисопролола.

Согласно Европейским (2013) и Укра-
инским рекомендациям по лечению 
стабильной ИБС (2016) блокаторы ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой си с- 
темы следует назначать пациентам 
с ИБС для  предупреждения СС-собы-
тий. При этом эффективными являются 

ИАПФ, назначение же блокаторов ре-
цепторов ангиотензина, по мнению 
ряда авторов (Norman M. Kaplan, 2015), 
целесообразно при плохой переноси-
мости ИАПФ. Одним из наи более эф-
фективных ИАПФ является периндо-
прил. Периндоприл улучшает функцию 
эндотелия, снижает синтез коллагена 
и уменьшает концентрацию ингиби-
тора активатора плазмино гена 1 типа, 
что чрезвычайно важно для пред-
отвращения прогрессирования атеро-
склероза и у пациентов с ИБС. Перин-
доприл эффективно контролирует АД 
на протяжении 24 ч (S.V. Nedogoda et al., 
2013), что является крайне важным па-
раметром, ведь повышенное утреннее 
систолическое АД –  весомый предик-
тор коронарных событий у пациентов 
с ИБС (K.J. Kario, 2016). Более того, пе-
риндоприл –  это ИАПФ, который имеет 
доказательства улучшения прогноза 
у пациентов, которые перенесли ревас-
куляризацию (K.M. Fox, 2007). У таких 
пациентов периндоприл снижает риск 
СС-смерти, ИМ, остановки серд ца 
на 17%, а риск ИМ –  на 23%. Эти дока-
зательства особенно актуальны сегодня, 
когда все больше и больше украинских 
пациентов с ИБС переносят реваскуля-
ризацию.

Согласно новому метаанализу, опуб-
ликованному в 2017 году, комбина-
ция ББ и периндоприла обеспечивает 
кардио протекцию у пациентов с СС-
патологией независимо от наличия АГ 
(J.J. Bruges et al., 2017). В данном масш-
табном метаанализе проанализиро-
ваны 11 418 пациентов из исследований 
EUROPA, ADVANCE, PROGRESS, ко-
торым была назначена терапия ББ и пе-
риндоприлом в сравнении с терапией 
ББ + плацебо. Комбинация ББ и перин-
доприла продемонстрировала снижение 
кардиоваскулярной смертности, нефа-
тального ИМ, инсульта на 20%, нефа-
тального ИМ –  на 23% и, что особенно 
важно, общей смертности –  на 22%. 

Такие же выраженные преимущества 
сохранялись и среди пациентов с сопут-
ствующей АГ (рис. 1).

Именно поэтому фиксированная ком-
бинация ИАПФ периндоприла и ББ бисо-
пролола является патогенетически и кли-
нически оправданной. Сегодня на украин-
ский фармацевтический рынок выходит 
новый препарат –  фиксированная комби-
нация бисопролола и периндоприла под 
названием  Престилол®. Престилол инте-
ресен еще и тем, что при его производстве 
используется инновационная технология, 
специально разработанная компанией 
« Сервье». Таблетка состоит из двух раз-
дельных слоев. Так компоненты не сме-
шиваются и при производстве и хранении 
не изменяют фармако кинетических ха-
рактеристик друг друга. Благодаря разра-
ботке такой двухслойной таблетки и стал 
возможным выпуск фиксированной ком-
бинации бисопролола и периндоприла. 
Достоинством  Престилола является также 
широкий диапазон доз: бисопролол/ 
периндоприл 5/5 мг; 5/10 мг; 10/10 мг.

С учетом накопленной доказа
тельной базы по действующим 
веществам, входящим в состав 

данной комбинации, а также с целью повы
шения приверженности пациентов с ИБС 
к терапии можно с уверенностью говорить 
о включении препарата Престилол® в схему 
лечения больных ИБС. Престилол будет 
оптимальным выбором у пациентов с ИБС 
и гипертонической болезнью, а также для 
пациентов с ИБС, стенокардией, пациентов 
с ИБС, перенесших реваскуляризацию, па
циентов с ИБС и ИМ в анамнезе.

Док ладом «Нере-
шенные вопросы 
в лечении пациен-
тов с ИБС, перенес-
ших ИМ» научную 
часть конференции 
продолжил руко
в од и т е л ь о тде л а 
реанимации и ин
тенсивной терапии 
ГУ «Национальный 

научный центр «Институт кардиологии 
им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», 
членкорреспондент НАМН Украины, 
доктор медицинских наук, профессор 
Александр Николаевич Пархоменко.

– Сегодня ИБС в Украине страдают 
около 7,8 млн человек. В год регистри-
руется в среднем 42 тыс. случаев ИМ. 
Наи большую обеспокоенность вызы-
вает тот факт, что 50% таких пациен-
тов умирает в течение 5 лет. Разуме-
ется, остро стоит вопрос об оптими-
зации терапии лиц, перенесших ИМ. 
Сегодня препаратами первой линии 
в лечении пациентов с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) экспертами 
Европейского общества кардиологов 
(ESC) признаны ББ. В соответствии 
с положениями ESC Guidelines 2015 
пероральный прием ББ должен быть 
рассмотрен в период пребывания в ста-
ционаре и продлен для всех пациен-
тов, если нет противопоказаний. Также 
пер оральная терапия ББ показана па-
циентам с СН или дисфункцией левого 
желудочка (ЛЖ). Анти ишемические 
и антиаритмические  эффекты ББ поз-
воляют уменьшать ЧСС, АД, проарит-
могенную активность, сократить зону 
ИМ. Несколько крупных метаанализов 

новое слово в комбинированной терапии  
ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) относится к тем заболеваниям, в лечении которых в последние годы достигнут 
значительный прогресс: увеличилась продолжительность жизни пациентов с ИБС и артериальной гипертензией 
(АГ), существенно улучшилось ее качество, снизился риск развития сердечно-сосудистых (СС) катастроф. Это 
стало возможным благодаря появлению эффективных препаратов, способных влиять на все звенья патогенеза 
ИБС. Тем не менее актуальным остается вопрос приверженности пациентов к терапии, так как больным с ИБС 
часто приходится принимать большое количество препаратов. Приверженность к терапии, а следовательно, 
ее эффективность можно повысить путем использования фиксированных комбинаций. Сегодня в Украине 
появилась первая и единственная в мире фиксированная комбинация бета-блокатора (ББ) и ингибитора 
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) –  двух классов препаратов, которые являются первой линией 
терапии пациентов с ИБС. На научно-практической конференции «Как повысить эффективность лечения 
пациентов с ИБС: место новой фиксированной комбинации ББ и ИАПФ», состоявшейся 8 сентября в г. Киеве,  
была представлена новая фиксированная комбинация бисопролола и периндоприла –  препарат Престилол®  
(компания «Сервье», Франция).

№ 5 • Листопад 2017 р. 

Отношение рисков  
(95% доверительный интервал)Кардиоваскулярная смерть, нефатальный 

ИМ, инсульт
Общая популяция
Пациенты с АГ (703/5836)  

Нефатальный ИМ
Общая популяция
Пациенты с АГ (268/5837) 

Общая смертность
Общая популяция
Пациенты с АГ (487/5838) 

0,80 (0,71-0,90)
0,77 (0,66-0,89)

0,77 (0,65-0,91)
0,74 (0,58-0,94)

0,78 (0,68-0,88)
0,68 (0,57-0,82)

ББ + периндоприл ББ + плацебо

Рис. 1. Метаанализ данных пациентов, принимавших ББ,  
из исследований ADVANCE, EUROPA, PROGRESS

 -20%

 -23%

 -22%

График построен по данным публикации Brugts J. et al. Cardiovasc. Drugs Ther. 2017.
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доказали преимущества назначения 
ББ при ОКС. Так, по разным данным, 
ББ после ИМ позволяют достоверно 
снизить смертность на 13% (Yusuf et al., 
1998), 8% (S. Chatterjee et al., 2013) и 29% 
(S. Raposeiras-Roubin et al., 2015). Би-
сопролол –  ББ, который назначается 
чаще всего как в Украине, так и в мире. 
Среди основных преимуществ бисо-
пролола стоит назвать 24-часовое дей-
ствие, высокую биодоступность, высо-
кое сродство к β

1
-адренорецепторам, 

амфифи льност ь, метаболи ческ у ю 
нейтральность. Все это делает препа-
рат не только эффективным, но и без-
опасным даже у пациентов с комор-
бидностью (сахарный диабет, хрони-
ческая СН, хроническое обструктивное 
заболевание легких). Важно, что все 
перечисленные качества подтверж-
дены в ряде масштабных исследований: 
на сегодня бисопролол является одним 
из наиболее изученных ББ.

«Отложенное добавление ИАПФ 
в схему лечения после ИМ является 
опасным для больного». Это цитата 
из авторитетного издания European 
Heart Journal (G.H. Gislason et al.). 
Не могу не согласиться с этим утверж-
дением. Мы в своих научных исследо-
ваниях еще в начале 80-х годов прош-
лого века обосновывали необходимость 
применения этой группы препаратов 
у больных ОКС, в том числе с нали-
чием проявлений умеренно выражен-
ной острой СН. Сегодня ESC при-
водит такие рекомендации: ИАПФ 
показаны в течение первых 24 ч па-
циентам с ИМ с элевацией ST и при-
знаками СН, дисфункцией ЛЖ или 
передним ИМ. ИАПФ должны быть 
рассмотрены для всех пациентов при 
отсутствии противо показаний. Выбор 
периндоприла как ИАПФ с наиболее 
убедительной доказательной базой 
для пациентов с ИБС подтверждают 
результаты многи х исследований. 
По данным исследования PREAMI 
(2005), у перенесших ИМ пациентов 
И А ПФ перин допри л значительно 
уменьшает (на 38%; р<0,001) риск на-
ступления комбинированной первич-
ной конечной точки: смерть + СН + 
ремоделирование ЛЖ. Согласно ре-
зул ьтатам исследован и я EUROPA 
(20 03),  вк л ючен ие пери н доп ри ла 
в комплексную терапию стабильной 
ИБС способствует снижению риска 
развития ИМ, замедляет прогрессиро-
вание хронической СН, улучшает прог-
ноз. В данном исследовании 65% паци-
ентов уже ранее перенесли ИМ. Когда 
проанализировали эффекты периндо-
прила именно у этой категории паци-
ентов, оказалось, что преимущества 
у них были еще более выражены: риск 
комбинированной первичной точки 
(СС-смерти, ИМ,  остановки сердца) 
был снижен на 22,4%, риск повторного 
ИМ снижался на 28%, а риск госпита-
лизации по поводу СН –  на 47,6%. Важ-
ным преимуществом периндоприла при 
лечении пациентов после ИМ является 
благоприятный физиологический ге-
модинамический профиль влияния 
на уровень АД как в краткосрочном 
периоде, на протяжении нескольких 
часов после ИМ, так и в долгосроч-
ном периоде, на протяжении несколь-
ких месяцев. При этом выраженность 
анти гипертензивного эффекта зависит 
от дозы периндоприла и от исходного 
уровня АД. Чем выше исходные значе-
ния АД и доза, тем выраженнее будет 
эффект по снижению АД.

Новый препарат Престилол® –  пер-
вая в мире фиксированная комбинация 
бисопролола и периндоприла в одной 
таблет ке –  от вечает  т ребован и я м 

 с о  в р е м е н н о й  к а р д и о л о г и ч е с ко й 
 прак тики. В исследовании по изуче-
нию анти гипертензивного эффекта 
комбинации бисопролола и периндо-
прила было продемонстрировано сни-
жение АД в среднем на 25/16 мм рт. ст. 
у пациентов с мягкой и умеренной АГ 
(рис. 2).

Важно, что два класса препаратов, 
показанных для лечения пациентов 
с ИБС, перенесших ИМ, содержатся 
в одной таблетке. Как известно, среди 
пациентов, перенесших ИМ, отказ 
от приема кардиоваскулярных препа-
ратов после 6 нед с момента назначения 
наблюдается в 30% случаев. Через 2 года 
уже 50% больных не привержены к тера-
пии (R. Mattews et al., 2015). Назначение 
фиксированной комбинации –  прос-
той путь к повышению  приверженности 
к лечению. 

Таким образом, первая фиксиро
ванная комбинация  бисопролола 
и  периндоприла –  Престилол имеет 

убедительные доказательства эффективно
сти и влияния на прогноз у пациентов с ИБС, 
перенесших ИМ.  Престилол может значи
тельно повысить приверженность к лечению 
пациентов, перенесших ИМ, что существенно 
оптимизирует терапию таких пациентов.

Научная программа конференции была 
насыщенной и динамичной. Невозможно 
в рамки журнальной статьи вместить пол
ный объем информации, озвученной до
кладчиками на мероприятии. И это удиви
тельно и замечательно одновременно, ведь 
Престилол® только выходит на украинский 
фармацевтический рынок, а о нем уже гово
рят –  много, обстоятельно и положительно.

Подготовила Александра Меркулова ЗУЗУ

Рис. 2. Антигипертензивная эффективность 
комбинации бисопролол 5 мг + периндоприл 5 мг
*В исследовании участвовал периндоприл 4 мг. Биоэквивалент-
ность оригинального периндоприла аргинина 5-10 мг и ори-
гинального периндоприла тертбутиламина 4-8 мг доказана 
и утверждена в процессе регистрации.
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Периферична міопатія як терапевтична 
«мішень» при хронічній серцевій 

недостатності

Основною структурно-функціональною одиницею 
міоцитів поперечно-смугастих м’язів є міофібрили, які за-
безпечують акт їх скорочення, використовуючи для цього 
аденозинтрифосфорну кислоту (АТФ), що утворюється, 
як і в міокарді, з двох джерел –  вуглеводів (переважно 
глюкози) та жирних кислот.

У дорослої людини поперечно-смугасті м’язи пред-
ставлені трьома основними типами міофібрил –  І, ІІа 
та ІІб, структурно-функціональна відмінність яких ви-
значається ізоформами так званих тяжких ланцюгів ло-
калізованого в них скорочувального білка –   міозину. 
Порівняно з І типом міофібрил волокна ІІб типу утво-
рюють АТФ анаеробним (без участі кисню) шляхом ен-
зиматичного перетворення глюкози, використовують 
продуковану енергію швидко, швидко ж скорочуються 
та «задіяні» за фізіологічних умов при виконанні корот-
ких високоінтенсивних м’язових зусиль, для яких ха-
рактерне швидке настання втоми. Останнє визначається 
не тільки швидким використанням АТФ, а й значно 
меншою продуктивністю гліколітичного (анаеробного) 
шляху її утворення порівняно з окислювальним шля-
хом (аеробним). Тип ІІа міофібрил характеризується 
як проміжний, оскільки міофібрили цього типу вико-
ристовують одночасно обидва, окислювальний та ана- 
еробний, шляхи утворення енергії й здатні забезпечувати 
як швидке (більшою мірою), так і повільне скорочення. 
У нормі в скелетних м’язах (СМ) домінують міо фібрили 
І типу [3], а ІІа тип переважає в діафрагмі.

При ХСН унаслідок зниження насосної спроможно-
сті серця обмежується можливість зростання серцевого 
викиду під час виконання фізичного  навантаження, що 
теоретично є базовою передумовою для невідповідності 
перфузії СМ їхнім функціональним потребам. Утім, цей 
механізм є актуальним лише для пацієнтів із  не зворотною 
тяжкою ХСН (стадія D, фінальна, за класифікацією Аме-
риканської колегії кардіологів (ACC) / Американської 
асоціації серця (АНА) –  АСС/АНА) [5]. За сучасними 
уявленнями, основною причиною гіпоперфузії СМ при 
ХСН є істотне обмеження вазодилататорного резерву 
периферичних артерій на тлі дезадаптивних судинних 
ефектів, спричинюваних нейрогуморальною активацією 
(індуковані ангіотензином ІІ та норадреналіном вазокон-
стрикція й ремоделювання артерій і особливо пригнічення 
вазо дилататорної функції ендотелію). Як наслідок, якщо 
під час виконання пікового фізичного навантаження 
кровоток у нижніх кінцівках у здорових осіб може збіль-
шуватися майже у 20 разів, то в пацієнтів із ХСН –  лише 
у 2-3 рази. Необхідно додати, що енергетичній недостат-
ності СМ сприяє їхня інсуліно резистентність, яка спосте-
рігається майже в половини хворих на ХСН за відсутності 
цукрового діабету.

Наслідком гіпоперфузії (і в багатьох випадках –  
 інсулінорезистентності) СМ при ХСН є їхня хронічна енер-
гетична недостатність у вигляді виснаження в міоцитах, 
за даними магнітно-резонансної (МР) спектроскопії, пулу 
креатинфосфату та зростання внутрішньоклітинної кон-
центрації лактату внаслідок активації анаеробного шляху 
утворення АТФ. Паралельно відбувається пригнічення ак-
тивності ензимів, які забезпечують аеробний (окислюваль-
ний) шлях енергетичного метаболізму, що поєднане з від-
повідною трансформацією структурно- функціонального 
фенотипу СМ у вигляді зменшення в них кількості міто-
хондрій, загальної площини міто хондріальних крист 
і збільшення порівняно з нормою кількості гліколітичних 
міофібрил ІІ типу з одночасним зменшенням кількості 
міо фібрил І типу. Зростання внаслідок накопичення лак-
тату концентрації водневих іонів  спричиняє дисфункцію 
кальцієвого насоса (Са2+-АТФаза саркоплазматичного 
ретикулуму), який забезпечує узгодження між процесами 
розслаблення та скорочення міофібрил.

Клінічним відображенням зазначених змін є зниження 
сили й витривалості периферичних м’язів у  пацієнтів 
із ХСН, яке корелює з функціональним  класом (ФК) 
за NYHA, зумовлює скарги на слабкість і спричиняє 
зменшення толерантності до фізичного навантаження 
(ТФН) за даними функціональних тестів.

Активація при навантаженнях анаеробного метабо-
лізму в СМ, яка супроводжується швидким настанням 
лактоацидозу, за механізмом метаборефлексу (синонім –  
ергорефлекс) спричиняє підвищення центрального сим-
патичного тонусу, внаслідок чого можливе збільшення 
адренергічних вазоконстрикторних стимулів із відповід-
ним зменшенням кровотоку в нижніх кінцівках. У такий 
спосіб метаболічні зміни в СМ, пов’язані з їхньою енер-
гетичною недостатністю, замикають відповідне «хибне 
коло» нейрогуморальних і метаболічних чинників при 
ХСН-індукованій периферичній міопатії. З другого боку, 
зазначена активація анаеробної складової метаболізму 
СМ із виникненням лактоацидозу навіть за помірного 
навантаження через той самий метабо рефлекторний 
механізм стимулює дихальний центр, унаслідок чого 
збільшується частота дихальних рухів і глибина дихання. 
За допомогою МР-спектроскопії у пацієнтів із ХСН 
 продемонстровано  обернений кореляційний зв’язок між 
рівнем локального рН у СМ та об’ємом вентиляції ле-
гень за 1 хв під час виконання фізичного навантаження. 
Отже, дизметаболізм СМ під час виконання фізичного 
навантаження є одним із чинників задишки при ХСН.

Іншим кардинальним напрямом негативного впливу 
нейрогуморальної активації на процеси в СМ при ХСН 
є стимулювання в них ангіотензином ІІ, а також  певною 
мірою норадреналіном,  оксидантного ( вільнорадикального 
стресу). Утворювані в надмірній кількості вільні радикали 
стимулюють локальну експресію в міоцитах індуцибель-
ної NO-синтази (іNOS) –  ензиму, за допомогою якого 
утворюється оксид азоту в патогенних (цито токсичних) 
концентраціях. Одним із важливих механізмів негативного 
впливу продукованого за допомогою іNOS оксиду азоту 
на скелетно-м’язові міоцити є пригнічення активності 
мітохондріальної креатинкінази –  ферменту, що відповідає 
за транс порт синтезованої в мітохондріях енергії у вигляді 
фосфокреатину в цитозоль клітин, що, відповідно, поглиб-
лює їхній енергодефіцит.

Через підвищення активності іNOS у макрофагах 
оксидантний стрес виступає тригером іншого важливого 
механізму ураження СМ при ХСН –  системного запа-
лення низької інтенсивності у вигляді зростання про-
дукції макрофагами прозапальних цитокінів –   фактора 
некрозу пухлини-альфа, інтерлейкінів 1 та 6. Наслідками 
згаданого низькоінтенсивного запалення в СМ є інтенси-
фікація процесів деградації скелетно- м’язових протеїнів 
поряд із пригніченням синтезу останніх. Окрім запальної 
реакції, ще однією причиною змін при ХСН білкового 
обміну катаболічного спрямування в СМ є недостатня 
навантажуваність (англ. disuse) останніх унаслідок зни-
ження фізичної активності пацієнтів. У результаті посту-
пово розвивається атрофія та спостерігається зниження 
маси СМ (саркопенія), що фундаментально притаманне 
синдрому ХСН і маніфестується в частини пацієнтів ти-
повими ознаками кахексії.

Діафрагма, котра є основним дихальним м’язом, 
не лишається «осторонь» патологічних процесів, які 
відбуваються в поперечно-смугастій мускулатурі при 
ХСН. Особливостями діафрагми порівняно з м’язами 
кінцівок є її вельми потужна васкуляризація й домі-
нування в нормі проміжного (ІІа) типу міо фібрил, що 
потенційно має забезпечувати їй більші адаптивні мож-
ливості в умовах ХСН. Більше того, при ХСН у діафрагмі 
відбуваються зміни з боку міофібрилярного апарату –  
протилежні тим, що спостерігаються при ХСН у СМ, 
а саме –  збільшення кількості міофібрил І (аеробного) 
та зменшення кількості міофібрил ІІб (анаеробного) 
типів із відповідним зростанням активності окислю-
вальних ензимів і пригніченням активності ензимів глі-
колітичних. Утім, попри наведені структурно-функціо-
нальні особливості та адаптаційні реакції діафрагми при 
ХСН, у ній урешті-решт розвиваються зміни, подібні 
до тих, що відбуваються в периферичних м’язах. Це, 
ймовірно, пов’язано зі значним, перманентним за своїм 
характером навантаженням, яке на неї припадає. У ді-
афрагмі таких пацієнтів поступово розвивається енер-
гетична недостатність, знижується функція міто хондрій, 
у тому числі зменшується експресія згаданої вище міто-
хондріальної креатинкінази, спостерігаються атрофічні 
зміни. У результаті знижуються як сила скорочень, так 
і витривалість дихальної мускулатури, що вважається 
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Рис. 1. Причини, опосередковуючі фактори та наслідки периферичної міопатії при ХСН
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перед умовою до компенсаторного збільшення частоти ди-
хальних рухів [39]. Продемонстрована достовірна лінійна 
кореляція між показниками функції дихальної мускула-
тури та вираженістю задишки за шкалою Борга під час 
виконання стандартного (25 Вт) фізичного навантаження.

Усе викладене вище свідчить про те, що периферична міо-
патія при ХСН являє собою складний пато фізіологічний 
феномен, який реалізується в таких його головних клініч-
них проявах, як зниження ТФН та поступово прогресуюча 
втрата маси СМ. Клінічна значущість цього феномена під-
кріплюється даними щодо прямого зв’язку між ступенем 
дисфункції  м’язів нижніх кінцівок і наступною смертністю 
пацієнтів із ХСН при тривалому спостереженні (рис. 2).

Наразі цілісної стратегії, спрямованої на уповільнення 
прогресування периферичної міопатії при ХСН, не існує. 
Втім, на сьогодні накопичено певні дані щодо ефектив-
ності окремих фармакологічних і немедикаментозних 
підходів до покращення ТФН і зменшення інших проявів 
периферичної міо патії при ХСН. З-поміж стандартних 
рекомендованих при ХСН фармакологічних засобів по-
зитивний терапевтичний вплив на механізми та прояви 
периферичної міопатії справляють блокатори ренін- 
ангіотензинової системи (РАС). Тривала –  впродовж 
6 міс –  терапія пацієнтів із ХСН як інгібітором ангіо-
тензинперетворювального ферменту (АПФ), так і сар-
таном супроводжувалася достовірним зростанням ТФН 
і асоціювалася (за даними повторних біопсій СМ) нор-
малізацією в останніх співвідношення типів міофібрил 
у вигляді достовірного збільшення кількості волокон I 
(аеробного) типу з відповідним зменшенням кількості глі-
колітичних волокон ІІб типу; зазначені зміни корелювали 
зі ступенем приросту пікового фізичного навантаження. 
В іншому дослідженні зростання м’язової витривалості 
пацієнтів із ХСН на тлі терапії інгібітором АПФ корелю-
вало з ефектом збільшення кількості мітохондрій у мі-
офібрилах на тлі зазначеного лікування. Як потенційні 
механізми вищезгаданого впливу блокаторів РАС на стан 
СМ при ХСН обговорюють їх здатність збільшувати кро-
воток у СМ завдяки вазодилататорному ефекту, а також 
пригнічувати гуморальну ланку імуно запальної відповіді.

За даними відповідного метааналізу, бета-блока-
тори при ХСН загалом не впливають у таких пацієнтів 
на симптоматику з боку СМ (слабкість, втомлюваність). 
З другого боку, відомо, що селективні бета- блокатори 

не підвищують ТФН у таких  пацієнтів. Утім, досвід за-
стосування карведилолу –   бета-блокатора з вазодила-
таторними властивостями й антиоксидантною дією –  
засвідчує його здатність збільшувати дистанцію в тесті 
з 6-хвилинною ходьбою, максимальну довільну силу м’я-
зів нижніх кінцівок, підвищувати «суху» м’язову масу, що 
поєднується зі збільшенням на тлі його застосування 
ендотелій залежної судинорозширювальної відповіді 
та швидкості кровотоку в тильній артерії стопи.

Аеробні фізичні тренування в пацієнтів із ХСН та зни-
женою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) у виг-
ляді контрольованого регулярного виконання наванта-
жень невисокої інтенсивності покращують ендотеліальну 
функцію, функцію ЛШ, підвищують ТФН і поліпшують 
якість життя. Окрім того, згідно з результатами метааналізу 
вони знижують ризик госпіталізацій із будь-яких причин, 
демонструючи тенденцію до зменшення смертності серед 
пацієнтів із тривалістю спостереження понад 1 рік. Аеробні 
тренування з різними типами вправ супроводжуються під-
вищенням параметрів переносимості фізичного наванта-
ження, а також, за даними виконаних у динаміці біопсій 
СМ, збільшенням кількості міофібрил І типу та щільності 
мітохондрій, чому відповідає покращення біохімічних ін-
дикаторів окислювального метаболізму. Більше того, про-
демонстровано, що фізичні тренування тварин з експери-
ментально змодельованою ХСН та істотно підвищеною екс-
пресією в СМ міостатину (м’язового протеїну –  провідника 

катаболічних процесів) нормалізують експресію останнього 
до рівня, який спостерігався до процедури моделювання 
ХСН. Широкому впровадженню тренувальних прог- 
рам при ХСН можуть перешкоджати такі чинники, як брак 
відповідної медичної інфраструктури й труднощі під час 
формування прихильності багатьох пацієнтів до участі 
в таких програмах.

Зважаючи на ключову роль енергетичної недостатності 
скелетних і дихальних м’язів при ХСН, логічним вбачаємо 
випробування в таких пацієнтів поряд з іншими підходами 
терапевтичної стратегії, безпосередньо спрямованої на ко-
рекцію зазначених порушень енергетичного метаболізму. 
В цьому аспекті є цікавою можливість застосування екзоген-
ного  фосфокреатину з метою покращення клінічної симпто-
матики та підвищення переносимості фізичних навантажень 
у пацієнтів із тяжкою (III-IV ФК за NYHA) ХСН і низькою 
(<35%) ФВ ЛШ, що  отримують оптимізоване стандартне 
 лікування нейрогуморальними антагоністами та діуретиками.

Ідея застосування екзогенного фосфокреатину з метою 
швидкого відновлення його внутрішньо клітинного пулу 
знайшла своє втілення в низці експериментальних і клініч-
них досліджень, у ході яких оцінювали його вплив на функ-
цію та електричну стабільність ішемізованого й декомпен-
сованого міокарда. Узагальнений аналіз результатів таких 
досліджень демонструє здатність цього засобу обмежувати 
зону некрозу при інфаркті міокарда, його антиішемічний 
та антиаритмічний ефекти, спроможність підвищувати 
систолічну функцію ЛШ у пацієнтів із СН.

Попередні дані вбачаються обнадійливими з точки зору 
перс пектив подальшого покращення функціональних 
можливостей пацієнтів із систолічною ХСН на тлі от-
римання раніше підібраної стандартної фармакотерапії 
(інгібітор АПФ / бета-блокатор / антагоністи мінерало-
кортикоїдних рецепторів / діуретик).

Отже, науковий пошук щодо з’ясування механізмів про-
гресування периферичної міопатії при ХСН та розроб лення 
нових засобів терапевтичного впливу на цей синд ром наразі 
залишаються надзвичайно актуальними, відтак існує потреба 
в плануванні проведення нових досліджень у цьому напрямі.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття друкується в скороченні.

Стаття надрукована в журналі «Серцева недостатність  
та коморбідні стани», № 2, 2017.
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Рис. 2. Кумулятивні криві виживання хворих на ХСН протягом 
3 років залежно від сили м’язів задньої групи стегна
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Новости конгресса АНА-2017

Результаты исследования COMPASS
В исследование были включены 27 395 пациентов, средний возраст – 68 лет (23% – участ-

ники женского пола, у 38% отмечался сахарный диабет). Средний период наблюдения составил 
23 мес. Критерий включения: атеросклеротическое поражение как минимум 2 сосудистых бас-
сейнов или наличие 2 дополнительных факторов риска (курение, сахарный диабет, почечная 
недостаточность, сердечная недостаточность (СН) или нелакунарный ишемический инсульт 
давностью ≥1 мес). В наблюдение не включали участников с высоким риском кровотечений, не-
давно перенесенным геморрагическим или лакунарным инсультом, тяжелой СН, хроническим 
заболеванием почек поздних стадий, больных, принимавших двойную антитромбоцитарную 
терапию или антикоагулянт, а также лиц с неблагоприятным прогнозом.

Пациенты были рандомизированы в 1 из 3 групп: ривароксабан 2,5 мг 2 р/день + аспирин 
(n=9152); ривароксабан 2,5 мг 2 р/день (n=9117); аспирин (n=9126).

Результаты исследования показали, что частота первичной конечной точки (сердечно-сосу-
дистая смерть, острый инфаркт миокарда (ОИМ) или инсульт) составила 4,1% в группе рива-
роксабан + аспирин, 4,9% – в группе ривароксабана и 5,4% – в группе аспирина (p<0,001 при 
сравнении комбинации ривароксабан + аспирин и аспирина; р=0,12 ривароксабан vs аспирин).

Вторичные конечные точки:
• смерть от всех причин: 3,4% в группе ривароксабан + аспирин, 4,0% в группе риварокса-

бана, 4,1% в группе аспирина (р=0,01 ривароксабан + аспирин vs аспирин; р=0,67 риварок-
сабан vs аспирин);

• инсульт: 0,9% в группе ривароксабан + аспирин, 1,3% в группе ривароксабана, 1,6% в группе 
а спирина (р<0,001 ривароксабан + аспирин vs аспирин; р=0,12 ривароксабан vs аспирин);

• массивные кровотечения: 3,1% в группе ривароксабан + аспирин, 2,8% в группе рива-
роксабана, 1,9% в группе аспирина (р<0,001 ривароксабан + аспирин vs аспирин; р<0,001 
ривароксабан vs аспирин).

Результаты исследования PRAGUE-18
В данное исследование были включены 1230 пациентов, которым после проведения чрес-

кожного коронарного вмешательства (ЧКВ) по поводу ОИМ назначалась антитромбоцитарная 
терапия с применением тикагрелора либо прасугреля (предполагаемая продолжительность 
лечения – 12 мес).

Комбинированная конечная точка включала летальный исход вследствие кардиоваскуляр-
ных событий, ОИМ и инсульт в течение года. Первичной конечной точки через 12 мес достигли 
6,6% представителей группы прасугреля и 5,7% пациентов группы тикагрелора.

Анализ вторичных данных показал, что переход с более мощного ингибитора P2Y12 на клопи-
догрель не приводил к повышению частоты ишемических событий в течение года как минимум 
у пациентов низкого риска.

У больных, которые после выписки начали принимать клопидогрель, не регистриро-
валось повышение риска ишемических событий по сравнению с пациентами, которые 
продолжили использовать прасугрель или тикагрелор. Как известно, ранее в исследова-
ниях PLATO и TRITON отмечался меньший риск ишемических событий при приеме одного 
из последних двух антитромбоцитарных препаратов, хотя вероятность кровотечений при 
этом повышалась.

Важно, что, хотя протокол исследования предусматривал переход на прием клопидогреля 
после выписки пациентами, которые по экономическим причинам не могли использовать пра-
сугрель либо тикагрелор, в каждом отдельном случае это требовало одобрения врача-иссле-
дователя. По словам авторов, согласие клинициста могло быть получено лишь при достаточно 
низком ишемическом риске пациента.

Оказалось, что риск ишемических событий и кровотечений был достоверно ниже (на 57 
и 58% соответственно) у пациентов, которые по экономическим причинам перешли на клопи-
догрель. Как предполагают ученые, это объясняется исходно низким риском.

Если переход на клопидогрель происходил по другим причинам (например, из-за неперено-
симости тикагрелора либо прасугреля) у пациентов с исходно высоким риском, то вероятность 
достижения первичной конечной точки возрастала в 3 раза.

Результаты исследования FOURIER
Ингибирование PCSK9 с помощью эволокумаба достоверно снижает риск сердечно- 

сосудистых событий у пациентов с заболеваниями периферических артерий (ЗПА) – к такому 
выводу пришли ученые, оценив результаты исследования FOURIER. Отдельный анализ данных 
продемонстрировал пользу применения препарата у участников с ОИМ в анамнезе.

В первый анализ было включено 3642 пациента с ЗПА. Применение эволокумаба достоверно 
снижало риск достижения первичной конечной точки – комбинации сердечно-сосудистой 
смерти, ОИМ, инсульта, госпитализаций по поводу нестабильной стенокардии или коронарной 
реваскуляризации.

В отдельном анализе данного исследования авторы проанализировали данные 22 351 паци-
ента с перенесенным ОИМ. Было выявлено, что у участников, недавно перенесших ОИМ, боль-
ных с несколькими ОИМ в анамнезе или многососудистым атеросклеротическим поражением 
коронарных артерий отмечается повышение риска значимых сосудистых событий на 34-90%. 
При этом у таких пациентов наблюдалось значительное снижение относительного риска (на 21-
30%) и абсолютного риска (на 2,6-3,4% в течение 3 лет) при интенсивном уменьшении уровня 
холестерина липопротеинов низкой плотности с помощью эволокумаба.

Список литературы находится в редакции сайта.

http://www.webcardio.org
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КОНГРЕС

Доктор Альберто Кордеро (отдел кардиологии, Университет
ская больница СанХуан, г. Аликанте, Испания) ознакомил 
участников конгресса с концепцией полипилл, историей соз-
дания трехкомпонентной поликапсулы Fuster-CNIC-Ferrer 
(Триномия) и современной точкой зрения на роль полипилл 
во вторичной кардиоваскулярной профилактике.
Концепция полипилл возникла в результате осознания того 
факта, что врачебные назначения для вторичной кардио-
васкулярной профилактики в реальности не соответствуют 
действующим рекомендациям, и следствием этого является 

недостаточное снижение уровня сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-
ности во всем мире. Принято считать, что основной причиной неоптимального 
лечения является низкая приверженность пациентов к приему препаратов. Дей-
ствительно, между количеством, дозированием, частотой приема лекарственных 
средств и приверженностью пациентов к терапии установлена прямая зависимость 
(Claxon et al., 2001). Часть пациентов самостоятельно изменяют лечение –  отменяют 
препараты, снижают дозы. Например, в Испании только 41% пациентов, перенес-
ших инфаркт миокарда (ИМ), остаются приверженными к высокодозовой терапии 
статинами через 24 мес после события (для сравнения –  через 6 мес после ИМ 
статины в высоких дозах принимают почти 60% больных). Часть из них переходят 
на статинотерапию средней или низкой интенсивности или отменяют препарат 
(L. Colantonio et al., 2017). Однако не меньшее значение имеет несоблюдение дейст-
вующих рекомендаций врачами. Доктор А. Кордеро привел данные собственного 
исследования, результаты которого свидетельствуют –  неназначение необходимых 
препаратов специалистами является причиной неоптимального лечения в среднем 
в 70% случаев (A. Cordero et al., 2017).

? Каковы последствия неприверженности врачей или пациентов к соблюдению 
рекомендаций по кардиоваскулярной профилактике?

В исследовании ACOS показано, что годичная выживаемость пациентов, пере-
несших ИМ и принимающих только один из препаратов для вторичной профи-
лактики, на 44% ниже по сравнению с показателем пациентов, принимающих три 
жизнеспасающих препарата (U. Zeymer, 2011). Таким образом, важнейшей задачей 
стало создание условий для полного соблюдения современных стандартов лечения 
пациентов высокого кардиоваскулярного риска и уменьшения вероятности не-
назначения или отмены отдельных компонентов медикаментозной терапии. Это 
дало толчок к появлению идеи упрощения схемы сложной многокомпонентной 
терапии путем создания полипилл в качестве новой стратегии профилактики 
кардио васкулярных заболеваний, предполагающей одновременное снижение 
нескольких факторов риска.

Над реализацией концепции полипилл работали и продолжают работать пере-
довые научно-исследовательские центры и фармацевтические компании, и одним 
из значимых результатов такого сотрудничества стало создание поликапсулы 
Fuster-CNIC-Ferrer Триномия. Разработка этой поликапсулы –  совместный про-
ект Национального центра кардиоваскулярных исследований в Испании (CNIC) 
и испанской фармацевтической компании Ferrer. Простая идея и инновационное, 
технологически сложное ее воплощение позволили объединить в одной капсуле 
три важнейших компонента прогноз-модифицирующего лечения ишемической 
болезни сердца: ацетилсалициловую кислоту (АСК), статин и ингибитор ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ).

? На чем основано утверждение об экономической целесообразности широкого 
внедрения полипилл в клиническую практику?

Доктор А. Кордеро подчеркнул, что в эру страховой медицины и рационального 
подхода к планированию финансовых расходов на все аспекты жизни общества 

вопрос об экономической целесообразности внедрения любой терапевтической 
стратегии является совсем не праздным. Очевидно, что если использование по-
липилл будет способствовать повышению приверженности врачей и пациентов 
к соблюдению стандартов вторичной профилактики, то это окажет положитель-
ное влияние на кардиоваскулярную заболеваемость и снизит расходы государства 
на лечение, госпитализацию больных, оплату пособий по инвалидности и нетрудо-
способности. Подтверждения того, что назначение полипилл является на сегодня 
оптимальным выходом в ситуации, сложившейся в области вторичной кардио-
васкулярной профилактики, уже существуют. В одном из испанских исследований 
(S. Bansilal et al., 2016) были проанализированы истории болезней пациентов с ИМ 
и другими заболеваниями атеросклеротической природы и показано, что частота 
серьезных кардиоваскулярных событий у пациентов, полностью приверженных 
к терапии (прием всех необходимых препаратов), на 44% ниже по сравнению 
с показателем в группе больных, не принимающих препараты. Между группами 
пациентов с частичной и полной приверженностью также отмечена существенная 
разница –  24% в пользу полной приверженности к лечению. Установлено также, 
что полная приверженность к лечению способствует снижению ежегодных прямых 
затрат, связанных с госпитализациями по поводу ИМ или реваскуляризацией, 
по сравнению с частичной приверженностью или ее отсутствием. Особенно суще-
ственная разница в затратах наблюдается у пациентов, нуждавшихся во вторичной 
профилактике.

С этими данными перекликаются и результаты программы SPACE –  перспек-
тивного метаанализа исследований с включением более 3 тыс. пациентов в разных 
странах (Западная Европа, Индия, Австралия, Новая Зеландия). Авторы отме-
чают, что прием полипилл приводил к достоверно большему снижению риска 
кардио васкулярных осложнений по сравнению с приемом отдельных препаратов 
(R. Webster et al., 2016).

В исследовании FOCUS (II фаза) оценивали приверженность пациентов, пере-
несших ИМ, к приему поликапсулы Триномия. Приверженность оценивали с по-
мощью опросника Мориски –  Грина и путем подсчета препаратов. Установлено, 
что к моменту третьего визита к врачу (9 мес от начала лечения) приверженность 
к приему полипилл сохраняли 65,7% пациентов, а к приему трех монопрепара-
тов –  55,7%. Таким образом, прием Триномии способствовал относительному 
повышению приверженности к лечению на 22%.

Экономическая эффективность подхода, направленного на повышение при-
верженности к соблюдению стандартов лечения путем использования полипилл, 
была неоднократно подтверждена в специально спланированных исследованиях 
в разных странах, включая Великобританию (V. Becerra et al., 2015) и Испанию 
(V. Barrios, 2016).

Работа по изучению возможностей полипилл во вторичной кардиоваскуляр-
ной профилактике и по оценке экономической эффективности данной страте-
гии сегодня продолжается. С этой целью компания –  производитель полипилл 
Fuster-CNIC-Ferrer инициировала исследование SECURE с включением пожилых 
пациентов. Результаты лечения с использованием поликапсулы будут сравниваться 
с результатами приема отдельных препаратов, и полученные данные также внесут 
вклад в наше понимание реальной практики.

Завершая выступление, доктор А. Кордеро сделал акцент на роли государ-
ства в уменьшении пробелов во внедрении достижений доказательной меди-
цины в клиническую практику. Повышение доступности средств вторичной 
кардио васкулярной профилактики для снижения популяционного риска –  одна 
из важнейших задач для любого современного государства, и полипилл, вклю-
чающий качественные генерические препараты, –  необходимый инструмент 
для ее решения.

Кардиоваскулярный полипилл: элемент роскоши  
или доступный инструмент для повышения эффективности 

профилактики сердечно-сосудистых событий?
По материалам XVIII Национального конгресса кардиологов Украины (20-22 сентября, г. Киев)

Рационализация –  движущая сила современного миропорядка, и это находит отражение во всех аспектах жизни и деятельности человека. Подходы 
в медицине на протяжении двух последних столетий изменялись по мере укрепления позиций рационализма как метода познания, и сегодня 
медицинская наука следует исключительно этому принципу. Когда-то на смену интуитивному и эмпирическому подходам пришли показания 
к назначению лекарственных средств и четкие алгоритмы лечения. Сегодня мы наблюдаем тенденцию к вытеснению сложных схем приема препаратов 
и стремление сделать лечебный процесс как можно более простым и комфортным для пациента. Судя по увеличивающемуся количеству фиксированных 
комбинаций препаратов на фармацевтическом рынке, эра «золотой таблетки» не за горами, а пока последним словом фармацевтической науки 
в кардиологии является создание фиксированных комбинаций препаратов разнонаправленного действия –  полипилл –  для улучшения прогноза 
пациентов высокого сердечно-сосудистого риска.

Продолжение на стр. 18.



18

КАРДІОЛОГІЯ
КОНГРЕС

№ 5 • Листопад 2017 р. 

Кардиоваскулярный полипилл: элемент роскоши или доступный инструмент 
для повышения эффективности профилактики сердечно-сосудистых событий?

Продолжение. Начало на стр. 17.

Что необходимо знать о концепции полипилл и о поликапсуле Fuster-CNIC-Ferrer (Триномия)?

Концепция полипилл направлена на устранение барьеров в реализации 
рекомендаций в области вторичной кардиоваскулярной профилактики.

Знания Несовершенство 
системы 

здравоохранения 

Неприверженность 
врачей  

к соблюдению 
рекомендаций

Неприверженность 
пациентов 
к лечению

Реализация 

Концепция полипилл

Целью концепции полипилл является обеспечение глобального доступа  
к базисным препаратам вторичной кардиоваскулярной профилактики.

Компоненты полипилл являются генерическими препаратами

Глобальный доступ к базисным препаратам 
вторичной профилактики

Экономическая целесообразность   

Поликапсула Триномия фактически символизирует объединение трех 
терапевтических подходов, направленных на решение основных проблем  

кардиоваскулярной профилактики.

Три терапевтических подхода в одной капсуле 

Повышение 
приверженности /

снижение полипрагмазии:
– повышение приверженности 

врачей к лечению 
в соответствии с современными 

стандартами;
 – повышение приверженности 

пациентов к терапии

Защита от 
кардиоваскулярных 

осложнений большего 
количества пациентов:

– лучший контроль 
факторов риска;

– потенциальное снижение 
уровня заболеваемости 

и смертности

Повышение 
эффективности системы 

здравоохранения:
– экономическая 

целесообразность;
– возможность выбора 

пациентом

Рекомендации Класс Уровень

Можно рассмотреть 
использование полипилл 
и комбинированной 
терапии для повышения 
приверженности к приему 
препаратов 

ІІ b В

3а.11.1 Приверженность к лечению

• Эффективны несколько видов вмешательств для по-
вышения приверженности. Сильным эффектом обла-
дает снижение количества таблеток, принимаемых 
больным.
• Полипилл может повысить приверженность к ле-
чению и улучшить контроль сердечно- сосудистых 
факторов риска.
• Полипилл следует рассматривать не изолированно, 
а в качестве составной части комплексной стратегии 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
включающей в себя уменьшение курения, повышение 
физической активности и увеличение количества упо-
требляемой здоровой для сердца пищи.

АСК (100 мг) 
– 22% СОР инсульта 
– 20% СОР коронарных событий

Аторвастатин (20 мг) 
– 43% СОР общей смертности
– 52% СОР нефатального ИМ, 47% СОР СС-смертности
– 47% СОР инсульта

Рамиприл (2,5-10 мг) 
– 26% СОР СС-смертности
– 20% СОР острого ИМ
– 31% СОР инсульта

На возможность применения полипилл указывается в современных 
рекомендациях Европейского общества кардиологов по кардиоваскулярной 

профилактике (ESC, 2016) и ведению пациентов с ИМ с элевацией  
сегмента ST –  STEMI (ESC, 2017).

Выбор компонентов поликапсулы Fuster-CNIC-Ferrer основан на данных 
доказательной медицины и современных рекомендациях по вторичной 
кардиоваскулярной профилактике.
Триномия содержит пять мини-таблеток: АСК 100 мг (2х50 мг); ИАПФ 
рамиприл (2,5; 5 или 10 мг); аторвастатин 20 мг (2х10 мг).
Компоненты поликапсулы не взаимодействуют между собой благодаря 
использованию инновационной технологии. Биоэквивалентность компонентов 
поликапсулы монопрепаратам, терапевтическая и экономическая 
эффективность, безопасность, влияние на приверженность пациентов 
к лечению продемонстрированы в нескольких специально спланированных 
исследованиях.

Подготовила Наталья Очеретяная

ЗУЗУ

Примечания. СОР – снижение относительного риска; СС – сердечно-сосудистая.

Рекомендации ESC по лечению STEMI (2017)

Рекомендации ESC по профилактике кардиоваскулярных 
заболеваний (2016)

Статья печатается при содействии ООО «Такеда Украина».
UA/XMP/1217/0105

НОвИНИ МОЗ УКРАїНИ 

Держбюджет-2018: видатки на охорону здоров’я планують 
збільшити до 113,9 млрд гривень

У проекті закону «Про державний бюджет України на 2018 рік», поданому Кабі-
нетом Міністрів до Верховної Ради, загальні видатки на охорону здоров’я збільшено 
на 11,9 млрд гривень (11,7%) до 113,9 млрд гривень. Фінансування враховує видатки 
на проведення реформи, йдеться в повідомленні урядового порталу. Як зазначається, 
на первинну допомогу заплановано видатки на рівні 13,28 млрд гривень, а на фінан-
сування вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги –  51,43 млрд гривень. 
Окрім того, планується виділити 211 млн гривень на створення та функціонування 
Національної служби здоров’я як єдиного національного замовника медичних по-
слуг. Законопроект також передбачає видатки в сумі 112 млн гривень на реалізацію 

 пілотного проекту з трансплантації органів, який дасть змогу використовувати поту-
жності наявних центрів і відділень із трансплантації органів в Україні.

Кабмін уже в грудні може розширити список 
реімбурсованих ліків

Наразі проект урядової постанови перебуває на громадському обговоренні, пара-
лельно МОЗ погоджує його з іншими відомствами. Планується, що Кабмін прийме 
рішення в грудні, щоб у січні постанова набрала чинності. У січні будуть прийняті 
пропозиції від фармвиробників про внесення до переліку реімбурсованих ліків їхніх 
торгових марок. У результаті пацієнти зможуть скористатися розширеним спис ком 
реімбурсованих ліків у лютому.
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КОНФЕРЕНЦІЯ

Открыл конференцию академик НАМН Укра
ины, директор ГУ «ННЦ «Институт кардиологии 
им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» (г. Киев), 
профессор владимир Николаевич Коваленко. Ака-
демик В.Н. Коваленко отметил, что проблемы, 
связанные с профилактикой и лечением забо-
леваний атеросклеротической природы, в на-
стоящее время активно обсуждаются во всем 
мире. О том, какое значение придается этим 
проблемам, свидетельствуют специально создан-
ные международные и национальные общества 
по атеросклерозу, постоянно обновляемые реко-
мендации по ведению пациентов, руководства 
по гиполипидемической терапии, исследования, 
направленные на поиск новых, более эффектив-
ных гиполипидемических средств. Это не удиви-
тельно, поскольку успешная борьба с факторами 
риска атеросклероза и обеспечение доступности 
препаратов для лечения заболеваний, связанных 
с его возникновением и прогрессированием, –  
это кратчайший путь к снижению уровня 
кардио васкулярной заболеваемости и смертно-
сти на популяционном уровне.

Руководитель отдела атеросклероза ННЦ 
«Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» 
НАМН Украины, доктор медицинских наук, про
фессор Михаил Илларионович Лутай представил 
результаты международного 5-летнего регистра 
CLARIFY. В крупном обсервационном регистре 
участвовали 46 стран и более 33 тыс. амбула-
торных пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС). В него включили 777 украинских 
пациентов, которые соответствовали критериям 
отбора (перенесенный в анамнезе инфаркт мио-
карда (ИМ), или подтвержденная стенокардия, 
или перенесенные интервенционные кардио-
хирургические вмешательства).

В рамках данного регистра за пациентами 
осуществляли наблюдение на протяжении 5 лет 
и анализировали динамику факторов риска и вли-
яние проводимой терапии на конечные точки 
(общую смертность, фатальный ИМ и инсульт). 
Результаты регистра позволили выявить серьез-
ные недостатки в назначениях антитромботиче-
ской и антикоагулянтной терапии у пациентов 
с аритмиями в Украине (низкая частота назначе-
ния). Не лучшая ситуация наблюдается и с конт-
ролем уровня холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) у пациентов с ИБС.

За 5 лет наблюдения динамика общей смерт-
ности оставалась практически без изменений 
как в нашей стране, так и в Европе. При этом 
в Украине пациенты в 2 раза чаще перено-
сили нефатальный инсульт или ИМ. Данные 
регистра CLARIFY свидетельствуют о недо-
статочном контроле факторов ССР и неудов-
летворительном лечении уже возникшей ИБС. 
Полученные результаты –  свидетельство того, 
что для изменения ситуации в области лече-
ния ИБС необходимо предпринять срочные 
меры и, кроме того, следует обратить внимание 
на низкую приверженность пациентов к долго-
срочной терапии и модификации образа жизни.

Руководитель отдела дислипидемий ННЦ 
«Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» 
НАМН Украины, доктор медицинских наук, 
профессор Елена Ивановна Митченко расска-
зала о проекте новых украинских рекоменда-
ций по диагностике и лечению дислипидемий. 
Руководство основано на европейских реко-
мендациях 2016 года, однако имеет некоторые 
отличия. Так, в украинские рекомендации 
внесена формула перерасчета общего холесте-
рина (ОХС) и его фракций с ммоль/л на мг/дл. 
В новом руководстве акцентируется внимание 
на стратификации риска у молодых пациентов. 
В частности, у молодых людей до 40 лет пред-
ложено определять «относительный возраст» 
с учетом степени риска. Например, пациент 
40 лет с множественными факторами риска 
может иметь «относительный возраст» с ССР, 
соответствующим человеку старше 60 лет. Лек-
тор отметила, что при лечении дислипидемий 
обязательно необходимо учитывать наличие ко-
морбидных заболеваний (гипотиреоз,  сахарный 

диабет –  СД), на фоне которых часто возни-
кают вторичные дислипидемии.

Профессор Е.И. Митченко в своем докладе 
уделила внимание особенностям нового класса 
препаратов для лечения дислипидемий –  инги-
биторам PCSK9 (пропротеиновой конвертазы 
субтилин-кексинового типа 9), которые эф-
фективны в лечении гетеро- и гомозиготных 
семейных гиперхолестеринемий (СГХС).

Заместитель директора по научной работе ГУ 
«Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой 
НАМН Украины» (г. Харьков), доктор меди
цинских наук Елена вадимовна Колесникова 
 посвятила доклад вопросам ведения пациен-
тов с не алкогольной жировой болезнью печени 
(НАЖБП) и субклиническим гипотиреозом, ко-
торые рассматриваются как факторы риска ран-
него развития атеросклероза. В течении НАЖБП 
принято выделять три гистологических стадии: 
стеатоз, стеатогепатит и фиброз. Предполагают, 
что стеатоз печени ассоциируется с процессами 
раннего атеросклероза, а фиброз –  с различными 
клинически манифестными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями (ССЗ).

Результаты метаанализа 15 клинических 
исследований с участием 25 тыс. пациентов 
подтвердили увеличение риска развития ССЗ 
у пациентов с НАЖБП по сравнению с пациен-
тами без этого заболевания (19,8 против 8,2%) 
(Z.M. Younossi et al., 2015). Патогенез развития 
ССЗ на фоне НАЖБП включает формирова-
ние инсулинорезистентности, реализующейся 
в условиях дислипидемии, гиперурикемии 
и гипотиреоза. Важным фактором в развитии 
атеросклероза у пациентов с НАЖБП является 
эндотелиальная дисфункция. В клинической 
практике о степени нарушения эндотелиальной 
функции можно судить по уровню С-реактив-
ного белка (СРБ) и циркулирующих десквами-
рованных клеток эпителия. Их повышенные 
уровни свидетельствуют об активации процес-
сов оксидативного стресса и воспаления, что 
способствует развитию атеросклероза.

Согласно международным рекомендациям 
по ведению пациентов с НАЖБП у данной кате-
гории больных необходимо обязательно прово-
дить ежегодную оценку ССР. Раннее выявление 
метаболических факторов возникновения атеро-
склероза и своевременное назначение статинов 
позволяет не только профилактировать разви-
тие фатальных кардиоваскулярных событий, 
но и снизить темпы прогрессирования НАЖБП.

В рамках конференции состоялись заседания, 
посвященные проблемам лечения СГХС в Украине 
и снижения ССР у женщин перименопаузального 
возраста.

Проблемы СГХС осветили в своих докла-
дах профессор Е.И. Митченко и заведующая 
кафед рой кардиологии и функциональной ди
агностики Харьковской медицинской академии 
после дипломного образования, профессор вера 
Иосифовна Целуйко.

СГХС –  это наиболее распространенное 
аутосомно- доминантное наследственное забо-
левание, причиной которого является мутация 
гена, ответственного за влияние на рецепторы 
к ЛПНП. В результате у такого пациента с пер-
вых дней жизни наблюдаются экстремально 
высокие уровни ОХС и ХС ЛПНП.

С целью своевременного выявления СГХС 
и назначения лечения, направленного на замед-
ление темпов прогрессирования атеросклероза 
и предотвращение фатальных кардиоваску-
лярных событий, рекомендовано обследова-
ние членов семей, в которых имеются взрос-
лые лица с уровнем ОХС >8 ммоль/л или дети 
с уровнем ОХС >6 ммоль/л или в анамнезе при-
сутствуют ранняя ИБС, ксантомы либо внезап-
ная сердечная смерть.

В ходе заседания, посвященного проблеме 
ССР у женщин перименопаузального возраста, 
профессор Е.И. Митченко представила еще один 
доклад. Лектор отметила: вопреки существую-
щему мнению о том, что ССЗ чаще встречаются 
у мужчин, смертность от них в женской популя-
ции выше и в Европе, и в Украине. В европей-
ских рекомендациях 2016 года по профилактике 
ССЗ отмечено, что гипоэстрогения является 
специфическим фактором риска у женщин. Это 
связано с непрямым влиянием эстрогенов на ме-
таболизм липопротеидов, глюкозы и инсулина.

Профессор акцентировала внимание на необ-
ходимости совместной работы кардиологов и ги-
некологов при ведении пациенток перимено-
паузального возраста. Так, перед назначением 
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) 
пациенткам в раннем физиологическом климак-
терии или после гистеровариоэктомии их следует 
направить на консультацию к кардиологу. Ал-
горитм обследования у кардиолога до назначе-
ния ЗГТ прописан в Национальном консенсусе 
по ведению пациенток в климактерии (2016).

Заведующая отделением эндокринной ги
некологии ГУ «Институт педиатрии, акушер
ства и гинекологии НАМН Украины» (г. Киев), 
членкорреспондент НАМН Украины, профес
сор  Татьяна Феофановна Татарчук рассказала 
о Национальном социально-информационном 
проекте «Женственность будущего» (Feminity 
of the future), которому отводится важная роль 
в  изменении ситуации в области здоровья 

и  качества жизни женщин в постменопаузаль-
ном периоде. Проект стартовал в мае текущего 
года по инициативе Академии медицинских 
наук Украины, Института педиатрии, акушер-
ства и гинекологии НАМН Украины, Ассоци-
ации кардиологов Украины, Украинской ассо-
циации семейной медицины. Одной из его глав-
ных целей является выявление групп высокого 
кардиоваскулярного и онкологического рисков 
среди женщин старше 40 лет с последующим 
формированием соответствующих реестров.

В данный проект были включены 18 облас-
тей и областных центров, где в период 
с 2017 по 2020 год будет проводиться работа 
по определению потенциальных групп риска 
среди женщин старше 40 лет с помощью ан-
кетирования с последующим обследованием 
(лабораторные исследования, маммография, 
ультразвуковое обследование органов малого 
таза). В проекте будут задействованы врачи раз-
ных специальностей: гинекологи, маммологи, 
терапевты, эндокринологи и др. Новая соци-
альная программа позволит объединить усилия 
врачей разных специальностей и обеспечить 
раннее выявление женщин с высоким кардио-
васкулярным и онкологическим рисками, для 
которых это означает возможность получения 
своевременной медицинской помощи и сохра-
нения качества жизни на высоком уровне.

Доктор медицинских наук Анна Сергеевна 
Исаева (Национальный институт терапии 
им. Л.Т. Малой НАМН Украины) останови-
лась на особенностях применения статинов 
у женщин. Результаты метаанализов по оценке 
эффективности статинов в первичной профи-
лактике ССЗ свидетельствуют об их равно-
значной эффективности у мужчин и женщин 
(F. Taylor et al., 2009; J. Fulcher et al., 2012). 
Существенных гендерных отличий во влия-
нии статинов на уровень общей смертности 
не было выявлено и в исследованиях в области 
вторичной профилактики (W.J. Kostis et al., 
2012; L. Kritharides et al., 2015). Однако сле-
дует учитывать, что относительно небольшое 
количество женщин, принимавших участие 
в клинических исследованиях (не более 35%), 
не позволяет делать однозначные выводы.

Установленным фактом является то, что дос-
тижение целевых значений липидов у женщин 
более затруднено, хотя некоторые исследова-
тели считают, что целевой уровень не дости-
гается из-за назначения слишком низких доз 
статинов (Merz et al., 2012).

Недостаточное снижение уровней ХС ЛПНП 
и другие гендерные различия в лечении ИБС 
(недостаточно интенсивное лечение женщин) 
описаны в литературе как синдром Йентл 
(Yentl syndrome). В исследовании JUPITER 
с участием достаточно большого количества 
женщин (n=6801) было показано более значи-
мое снижение риска ССЗ у женщин по сравне-
нию с мужчинами при использовании статинов. 
Следует отметить, что в данном исследовании 
учитывался не только уровень ХС ЛПНП, 
а и уровень СРБ как показателя системного 
воспаления. Среди побочных эффектов тера-
пии у женщин чаще отмечали случаи развития 
рабдомиолиза, миопатии и СД.

Доклады, представленные на конференции, 
свидетельствовали о том, что украинское ме-
дицинское сообщество прилагает огромные 
усилия для того, чтобы современные методы 
профилактики и лечения атеросклероза и свя-
занных с ним заболеваний были освоены прак-
тическими врачами и стали доступны украин-
ским пациентам. Более подробное освещение 
выступлений докладчиков читайте на страни-
цах следующих выпусков газеты.

Подготовила Людмила Онищук

Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца:  
новые достижения в диагностике, профилактике и лечении

22 ноября в г. Киеве состоялось ХI ежегодное заседание Украинского общества атеросклероза, в рамках которого 
ведущие специалисты в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии обсуждали вопросы раннего 
выявления факторов сердечно-сосудистого риска (ССР), их гендерные особенности, а также способы первичной 
и вторичной профилактики ССР у различных категорий пациентов.

ЗУЗУ
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Длительное время салицилаты считались только про-
тивовоспалительными и жаропонижающими средст-
вами. Влияние АСК на гемостаз удалось установить 
лишь в середине ХХ века. По наблюдениям американ-
ского врача L. Craven, кровотечения после тонзилл- 
и аден эктомии возникали только у пациентов, полу-
чавших для обезболивания АСК. Это же предупреждало 
приступы стенокардии. L. Craven предположил, что 
АСК препятствует коронарному тромбозу и первым на-
значил ее для профилактики инфаркта миокарда. За от-
крытие механизма действия препарата британский фар-
маколог J. Vane получил Нобелевскую премию (1982). 
Он же первым научно обосновал назначение АСК как 
антиагреганта. В 1980 г. Управление по контролю каче-
ства продуктов питания и лекарственных средств США 
(FDA) рекомендовало препарат для снижения частоты 
повторного инсульта.

Антиагрегантный эффект АСК опосредован необра-
тимым угнетением циклооксигеназы 1 типа (ЦОГ-1) 
тромбоцитов. Так как эти клетки не имеют ядра 
и не могут синтезировать новую ЦОГ, АСК действует 
около 10 суток, то есть пока циркулируют старые тром-
боциты. Ежедневно 10% из них заменяется новыми 
клетками. Поэтому АСК нужно принимать 1 р/сут, 
но в низких дозах, которых достаточно, чтобы пода-
вить ЦОГ-1 у небольшого пула новых тромбоцитов. 
ЦОГ-1 расщепляет арахидоновую кислоту до тромбок-
сана А

2
 (ТхА

2
), активирующего агрегацию тромбоцитов. 

АСК, снижая синтез ТхА
2
, предупреждает тромбоз, выз-

ванный повреждением атеросклеротической бляшки. 
Такой тромб содержит большое количество тромбо-
цитов и окрашен в белый цвет. В отличие от белого, 
красный тромб состоит в основном из фибрина, а тром-
боциты представлены лишь единичными «вкраплени-
ями». Красный тромб –  следствие внутрисосудистого 
застоя или воспаления, характерных для кардиоэмбо-
лий и венозных тромбозов. Поэтому в профилактике 

 эмболического инсульта и тромбоэмболии легочной 
артерии роль АСК, как и других антиагрегантов, неве-
лика. Наиболее значимым показанием для АСК служит 
профилактика острого коронарного синдрома (ОКС) 
и ишемического инсульта.

Профилактика ОКС направлена на предупреждение 
коронарного тромбоза. Европейское общество кардио-
логов (ЕОК) выпус тило несколько рекомендаций, в ко-
торых обсуждается назначение антиагрегантов (табл. 1).

АСК можно назначать лицам, имеющим неблаго-
приятный профиль кардиоваскулярного риска, но без 
манифестного заболевания сердца и сосудов. Круп-
ные метаанализы показали, что АСК пред отвращает 
19-31 случай сосудистой смерти на 1000 пациентов 
с бессимптомным атеросклерозом. Однако до сих пор 
точно неизвестно, кому именно следует принимать 
АСК для первичной профилактики ишемического ин-
сульта, инфаркта миокарда и внезапной смерти. Этим 
объясняются отличия в клинических рекомендациях, 
изданных разными профессиональными обществами. 
В частности, выделяют европейский и североамери-
канский подходы.

Европейский подход подразумевает осторожное от-
ношение к приему АСК для первичной профилактики. 
Обоснованием этого служит относительно небольшой 
кардиоваскулярный риск у пациентов с субклиниче-
ским атеросклерозом. В такой ситуации потенциаль-
ная польза от назначения АСК может не перевесить 
вред от кровотечений, вызванных препаратом. В Ев-
ропе поводом отказаться от назначения АСК для пер-
вичной профилактики ишемических событий послу-
жили результаты метаанализа Antithrombotic Trialist’s 
Collaboration.

Североамериканский подход предусматривает прием 
АСК только отдельными категориями бессимптомных 
лиц со значительно повышенным кардиоваскулярным 
риском.

Артериальная гипертензия. Профилактическое назна-
чение АСК показано при поражении органов-мишеней, 
прочих случаях высокого / очень высокого кардиоваску-
лярного риска, снижении функции почек: сывороточный 
креатинин >115 мкмоль/л или расчетная скорость клу-
бочковой фильтрации <45 мл/мин/1,73 м2. Соотношение 
«риск/польза» от приема АСК особенно благоприятно, 
если возраст пациента составляет 50-59 лет, ожидаемая 
продолжительность его жизни – ≥10 лет, он имеет низкий 
риск желудочно-кишечных кровотечений и высокий риск 
колоректального рака. В отдельных случаях АСК могут 
принимать лица в возрасте 60-69 лет. Чтобы снизить риск 
геморрагического инсульта, АСК следует назначать только 
после стабилизации артериального давления.

Сахарный диабет. Как средство первичной профи-
лактики АСК показана только пациентам с 10-летним 
кардиоваскулярным рис ком, равным ≥10%. В эту группу 
входят больные сахарным диабетом 1 и 2 типов старше 
50 лет (мужчины) или 60 лет (женщины), которые 
имеют ≥1 дополнительный фактор риска: семейный 
анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, курение, 
дислипидемию, альбуминурию.

Бессимптомный атеросклероз периферических артерий. 
В руководстве ЕОК по профилактической кардиологии 
подчеркнуто, что эффективность АСК при бессимптом-
ном атеросклерозе периферических артерий пока не до-
казана. В то же время Американский колледж врачей 
торакального профиля рекомендует (2012) назначать 
75-150 мг/сут АСК всем пациентам с периферическим 
атеросклерозом, в том числе субклиническим. При этом 
акцент делается на бессимптомном атеросклерозе сон-
ных артерий, так как, по мнению американских специа-
листов, АСК благодаря своим плейотропным эффектам 
замедляет его прогрессирование.

Таким образом, для АСК как средства профилак-
тики ИБС, особенно вторичной, существует солидная 
доказательная база. Однако эксперты оценивают АСК 
неоднозначно: одни называют ее «нестареющим ве-
тераном» (М.Ю. Гиляров), другие задаются вопросом, 
не наступило ли «начало конца бесконечной истории» 
этого препарата (О.В. Аверков).

У части экспертов скепсис к АСК сочетается с благо-
склонностью к клопидогрелю и другим ингибиторам 
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-рецепторов. Такое отношение, вероятно, свя-

зано с результатами клинического испытания CAPRIE 
(1996). Исследование включало свыше 19 тыс. паци-
ентов, перенесших ишемический инсульт или ин-
фаркт миокарда либо страдающих окклюзирующим 
поражением периферических артерий. Сравнивали АСК 
(325 мг/сут) и клопидогрель (75 мг/сут). Длительность 
наблюдения колебалась от 1 до 3 лет и в среднем со-
ставляла около 2 лет. Использовали комбинированную 
конечную точку: острый инфаркт миокарда + ишеми-
ческий инсульт + «сосудистая» смерть. Исследование 
показало, что клопидогрель превосходит АСК лишь 
при заболевании периферических артерий. Благодаря 
приему клопидогреля у этих пациентов и конечная 
точка, и желудочно-кишечные побочные эффекты ре-
гистрировались реже, чем у больных, получавших АСК. 
Однако в клиническом испытании CAPRIE  пациенты 
ежедневно принимали 325 мг АСК, а это в 2-3 раза 
больше суточных доз, которые рекомендуют сейчас. 

К.А. Бобрышев, д. мед. н., доцент, Донецкий национальный медицинский университет

Ацетилсалициловая кислота  
в кардиологической практике

К.А. Бобрышев

Ацетилсалициловая кислота (АСК) –  такой же символ медицины, как стетоскоп или лобный рефлектор 
отоларинголога. Растительные салицилаты (от лат. salix –  ива) применялись еще 3-4 тысячелетия 
назад в Шумере и древнем Египте. О лечебных свойствах коры ивы, мирты, таволги упоминали 
Гиппократ, Цельс и Плиний Старший. АСК была синтезирована в 1897 г. немецким химиком 
F. Hoffmann. Он же успешно назначил это средство первому пациенту с артритом –  своему отцу. 

Таблица 1. Рекомендации ЕОК по назначению антиагрегантов при ИБС

Показания Схема назначения Доказательная 
база

Источник –  клинические 
рекомендации

Стабильная ИБС Неопределенно длительная монотерапия АСК 
в дозе 75-150 мг/сут I, A «Ведение пациентов со стабильной 

ИБС» (ESC, 2013)

Плановое ЧКВ 
с установкой непокрытого 
стента

Неопределенно длительный прием АСК в дозе 
75-150 мг/сут. В течение первого ≥1 мес АСК 
принимают в составе ДАТ1 с клопидогрелем

I, A «Реваскуляризация миокарда» (ESC 
совместно с EACTS и EAPCI, 2014)

Плановое ЧКВ 
с установкой покрытого 
стента

Неопределенно длительный прием АСК в дозе 
75-150 мг/сут. В течение первых 6 мес АСК 
принимают в составе ДАТ1 с клопидогрелем2

I, В «Реваскуляризация миокарда» (ESC 
совместно с EACTS и EAPCI, 2014)

Острый инфаркт миокарда 
со стойким подъемом  
сегмента ST

Однократная нагрузочная доза АСК (150-
300 мг) с переходом на поддерживающую дозу 
75-100 мг/сут. Первые 12 мес после ЧКВ АСК 
назначают в составе ДАТ с ингибитором  
P2Y12-рецепторов (тикагрелором или 
прасугрелем)3-5

I, A
«Ведение острого инфаркта 
миокарда у пациентов с подъемом 
сегмента ST» (ESC, 2017)

ОКС без стойкого подъема 
сегмента ST

Однократная нагрузочная доза АСК (150-
300 мг) с переходом на поддерживающую дозу 
75-100 мг/сут. Первые 12 мес АСК назначают 
в составе ДАТ с ингибитором P2Y12-рецепторов4

I, A
«Ведение ОКС у пациентов без 
стойкого подъема сегмента ST»  
(ESC, 2015)

Примечания. ИБС –  ишемическая болезнь сердца; ЧКВ –  чрескожное коронарное вмешательство; ДАТ –  двойная антитромбоцитарная терапия; ESC –  Европейское 
общество кардиологов; EACTS –  Европейская ассоциация кардиоторакальной хирургии; EAPCI –  Европейская ассоциация по изучению чрескожных вмешательств 
на сердце и сосудах.
1ДАТ назначают непосредственно до или сразу после ЧКВ.
2Длительность ДАТ варьирует в зависимости от профиля риска пациента. У больных с высоким риском кровотечений клопидогрель назначают менее чем на 6 мес  
(IIb, A). При высоком ишемическом риске и низком риске кровотечений клопидогрель можно назначать длительнее (IIb, C). АСК пациент должен принимать 
неопределенно долго вне зависимости от исходного профиля риска.
3Если тикагрелор или прасугрель недоступны либо противопоказаны, их можно заменить клопидогрелем.
4Если у пациента высокий риск кровотечения, ингибиторы P2Y12-рецепторов не назначают. Пациент должен получать только один антиагрегант –  АСК.
5При низком риске кровотечений к ДАТ (АСК + клопидогрель) можно добавить ривароксабан в дозе 2,5 мг 2 р/сут (IIb, B).
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Поэтому сомнительно, что клопидогрелю присущ луч-
ший профиль безопасности, чем АСК. Обоснованность 
таких сомнений подтверждают результаты исследова-
ния Испанской ассоциации гастроэнтерологов –  AEG 
(Lanas и соавт., 2006). В этой работе сопоставляли риск 
кровотечений из верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта на фоне приема ингибиторов Р2Y

12
-рецеп-

торов и АСК в дозе 100 мг/сут. Оказалось, что повыше-
ние риска геморрагических осложнений в обоих случаях 
сопоставимо (в 2,8 и 2,7 раза соответственно).

Анализ современных рекомендаций, в которых об-
суждается антиагрегантная терапия, позволяет сделать 
следующие выводы:

1. При любой форме ИБС все пациенты должны при-
нимать АСК, которая служит антиагрегантом выбора. 
Ингибиторы Р2Y

12
-рецепторов, в частности клопидо-

грель, нужны лишь отдельным категориям больных.
2. Большинству пациентов АСК показана в низких, 

поддерживающих дозах –  75-100 (150) мг/сут. Только 
при ОКС больные должны однократно принять отно-
сительно высокую, нагрузочную дозу –  до 300 мг.

3. АСК рассчитана на неопределенно долгий, фактиче-
ски пожизненный прием. Ингибиторы Р2Y

12
-рецепторов, 

как правило, самостоятельно не назначают. Эти сред-
ства входят в состав ДАТ, то есть их комбинируют с АСК. 
Длительность приема ингибиторов Р2Y

12
-рецепторов 

ограничена несколькими месяцами, максимум 1 годом. 
Исключением служит непереносимость АСК или аллергия 
к ней. Только в этом случае пациенты должны постоянно 
принимать поддерживающие дозы клопидогреля.

4. При ОКС и высоком риске кровотечения АСК 
не противо показана. Однако ингибиторы Р2Y

12
-рецеп-

торов использовать у таких пациентов не рекомендуется.
5. АСК –  единственный антиагрегант, который до-

пустимо назначать для первичной профилактики ОКС.
Дополнительными преимуществами АСК по срав-

нению с клопидогрелем служат больший опыт приме-
нения, быстрота анти агрегантного действия и наличие 
плейотропных эффектов.

Опыт применения АСК как противовоспалительного 
средства насчитывает почти 120 лет, что позволяет хо-
рошо прогнозировать ее побочные эффекты. В качестве 
антиагреганта АСК официально используют без малого 
40 лет. В то же время история клопидогреля по меньшей 
мере вдвое короче.

Быстрота антиагрегантного действия АСК особенно 
важна при ОКС. Если клопидогрель действует спустя 
1-2 ч, то АСК подавляет тромбообразование уже через 
20 мин после приема внутрь. Это объясняется тем, что 
в отличие от пролекарства клопидогреля АСК не требует 
предварительной активации в организме. Особенно 
быст ро действует желудочно-растворимая форма АСК: 
ее молекулы не диссоциируют в кислой среде желудка, 
и неионизированный препарат легко адсорбируется 
через липидные мембраны эпителиальных клеток. 
Напротив, кишечно-растворимая форма АСК теряет 
время, необходимое для транзита в кишечник. Здесь 
АСК подвергается риску гидролиза интестинальными 
гидролазами, ионизируется под воздействием щелочной 
среды кишечника, а это не только замедляет скорость 
ее попадания в кровоток, но и снижает биодоступность.

Плейотропные эффекты АСК опосредованы ее про-
тивовоспалительными свойствами, в частности спо-
собностью подавлять синтез Р-селектина, контролиро-
вать гены воспаления, повышать образование оксида 
азота, стимулировать адгезию и миграцию предшест-
венников эндотелиальных клеток, защищать эндоте-
лий от свободнорадикального окисления. Наиболее 
важные плейотропные эффекты АСК перечислены 
в таблице 2.

Выводы
АСК –  единственный антиагрегант для пожизненного 

назначения всем пациентам с ИБС, у которых отсутст-
вуют противопоказания к его приему. АСК является ос-
новой комбинированной антитромбоцитарной терапии 
и по профилю безопасности не уступает ингибиторам 
Р2Y12-рецепторов. В отличие от клопидогреля, АСК обла-
дает рядом плейотропных эффектов, которые подчерки-
вают преимущества этой молекулы и могут в ближайшем 
будущем расширить показания для назначения препарата.

Статья печатается при содействии ООО «Такеда Украина».

UA/CVM/1117/0112

Таблица 2. Плейотропные эффекты АСК

• Замедление роста и стабилизация атеросклеротической 
бляшки
• Повышение эффективности антигипертензивной терапии  
(при приеме АСК на ночь)
• Снижение риска колоректального рака
• Снижение риска меланомы у женщин в постменопаузе

ЗУЗУ

Международные и национальные кардиологические общества 
рекомендуют применять АСК в дозе от 75 мг как для первичной 
профилактики тромбозов и сердечно-сосудистых заболева-
ний (например, ОКС) у пациентов с факторами сердечно-
сосудистого риска (возраст, пол, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение, семейный 
анамнез сердечно-сосудистых заболеваний), так и для вторич-
ной профилактики с целью снижения частоты тромботических 
осложнений у пациентов с острой и хронической формами 
ИБС, заболеваниями периферических артерий и нарушениями 
мозгового кровообращения в анамнезе. Для достижения мак-
симального антитромбоцитарного эффекта при назначении 
АСК в низких дозах следует отдавать предпочтение препарату 
без кишечно-растворимой оболочки, обеспечивающему на-
чало всасывания действующего вещества в желудке.
Назначая долгосрочную терапию для профилактики 
 сердечно-сосудистых катастроф, врач должен быть уверен 
в качестве препаратов.
В Украине представлены препараты АСК европейского произ-
водства компании Takeda GmbH (Германия) –   Кардиомагнил 
(таблетки, покрытые пленочной оболочкой; одна таблетка со-
держит 75 мг АСК) и Кардиомагнил Форте (таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; одна таблетка содержит 150 мг АСК).

Справка «ЗУ»
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Стрімкий розвиток міні-інвазив-
ної кардіохірургії в 1996-2001 роках 
давав надію на швидкі якісні зміни 
в хірургії серця. Однак прориву не 
сталося. І якщо міні-інвазивні опе-
рації з пластики та протезування 
клапанів, резекції аневризми аорти 
та усунення окремих вроджених вад 
серця проводили в деяких клініках, 
то багатосудинне коронарне шун-
тування з міні-доступу повністю 

«програло» стандартній методиці з використанням стер-
нотомії. Чому так сталося та що спонукало українських 
кардіохірургів через 20 років усе-таки повернутися до 
теми міні-інвазивних операцій із повного відновлення 
коронарного кровотоку, ми поговорили із завідувачем 
Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі «Добро
бут», доктором медичних наук Олександром Дмитровичем 
Бабляком.

? Олександре Дмитровичу, чому не вийшло тоді, а вийшло 
сьогодні? Що змінилося?

– Кардинально змінилося тільки одне –  воля кардіо-
хірургів рухати хірургію серця вперед. Насправді всі перед-
умови для проведення міні- інвазивних операцій із багато-
судинного коронарного шунтування були ще декілька 
років тому. Проте розвитку завадили, по-перше, певні 
міфи стосовно міні- інвазивної кардіохірургії, по-друге, від-
сутність у хірургів мотивації для виходу із зони комфорту. 
А операції з міні- доступу –  це, безперечно, певною мірою 
некомфортно для лікаря, принаймні спочатку.

Головний міф, пов’язаний із міні- інвазивною коро-
нарною хірургією, –  що це тільки один шунт LIMA-LAD 
(ліва внутрішньогрудна артерія –  ліва передня низхідна 
артерія). Річ у тім, що однією з небагатьох міні-інвазивних 
операцій, які легко освоїли хірурги по всьому світу, було 
односудинне коронарне шунтування. Тому саме з ним 
і асоціювалася міні-інвазивна коронарна хірургія. Зокрема 
й у моєму уявленні, оскільки одно судинного шунтування 
потребують тільки 5% пацієнтів, а міні-доступ, як я вважав, 
унеможливлює двомамарне шунтування, обов’язкове для 
пацієнтів молодого віку, та інші найкращі досягнення ко-
ронарної хірургії.

Однак питання міні-інвазивного багато судинного ко-
ронарного шунтування почали дедалі частіше порушувати 
на європейських конгресах. І вже перша операція, прове-
дена нами в липні 2017 року, підтвердила, що більшість 
уявлень про міні-інвазивну коронарну хірургію є міфами. 
З міні-доступу через міжреберний розріз довжиною від 
5 до 10 см можна нашивати не один, а декілька шунтів, 
використовуючи як LIMA, так і RIMA (праву внутрішньо-
грудну артерію). Отже, через передню ліву торакотомію 
є можливість виділити не тільки ліву внутрішню грудну 
артерію, а й праву, забезпечуючи повну реваскуляризацію 
міокарда.

Зрозуміло, що перехід із відкритого доступу на міні- 
інвазивну кардіохірургію вимагає від хірурга певного ви-
ходу за межі комфорту.

При цьому варто враховувати, що добре знайома стер-
нотомія насправді не «вселенське зло». Єдиний її не-
долік із медичної точки зору –  невисока якість життя 
пацієнта в перші 2 міс після операції, поки зростається 
грудна кістка й загоюється рана. Проте власне на ре-
зультат шунтування це не впливає, тоді як оперувати 
з відкритого доступу зручніше. Виникає запитання: чому 
лікар має відмовитися від зручного для нього 25-сан-
тиметрового розрізу грудини на користь міні-доступу? 
Тому що цього вимагає сучасна медицина, котра стає 
дедалі більше пацієнто орієнтованою. Вже не достатньо 
вилікувати, важливо при цьому максимально  зменшити 

біль,  страждання та дискомфорт і максимально швидко 
повернути пацієнта до звичного життя, помітно 
 покращивши його якість. На мою думку, це головне 
в понятті міні-інвазивної кардіохірургії –  має значення 
не розмір рани, а те, наскільки мінімальним буде дис-
комфорт для пацієнта.

Міні-інвазивні втручання –  це менш виразний бо-
льовий синдром, менша травма, менший ризик інфек-
ційних ускладнень, менша тривалість штучної венти-
ляції легенів, менша необхідність переливання крові, 
менше часу у відділенні інтенсивної терапії й узагалі 
в лікарні, швидше відновлення пацієнта й повернення 
до звичної активності, косметика. У результаті маємо 
такий важливий фактор, як зростання прихильності 
пацієнтів до хірургічного лікування. Пацієнтів старшого 
віку заспокоює, що в разі міні-інвазивного втручання 
їхній організм матиме більше ресурсів для відновлення. 
Молодші особи задоволені, що швидко повернуться до 
активного життя.

? Чи є вікові обмеження, гендерні особ ливості?

– Ми працюємо над тим, щоб не було селекції пацієнтів. 
Наразі найстаршому чоловіку, прооперованому в клініці 
«Добробут» із приводу багатосудинного коронарного шун-
тування через міні- доступ, 87 років. Найбільша маса тіла 
пацієнта, якого ми взяли на операцію, –  120 кг.

 Свого часу міні-інвазивне багато судинне коронарне шун-
тування «програло» стандартним операціям із використанням 
стернотомії якраз з огляду на істотну селекцію пацієнтів. 
15-20 років тому вважали, що повна реваскуляризація міо-
карда за міні-інвазивною методикою неможлива при систем-
ному атеросклерозі, низькій фракції викиду, судинних усклад-
неннях, поганому стані коронарних судин, легеневих захво-
рюваннях, певних особливостях анатомії коронарних судин. 
Наше завдання на найближчий час –  усунути максимальну 
кількість застережень. Сьогодні ми вже говоримо про те, що 
міні-інвазивне багато судинне коронарне шунтування одно-
значно можна виконувати в пацієнтів з ожирінням, цукровим 
діабетом, серцевою недостатністю, інфарктами міокарда 
в анамнезі, а також у людей літнього віку.

? Які особливості передопераційного періоду в разі міні 
інвазивної  операції?

– Дуже важлива робота кардіолога та передопераційна 
візуалізація за допомогою комп’ютерної томографії. Вели-
кий внесок роблять перфузіолог і анес тезіолог, забезпечу-
ючи однолегеневу вентиляцію й постійний моніторинг за 
допомогою черезстравохідного датчика.

? Яким ви бачите майбутнє мініінвазивної кардіохірургії?

– На моє переконання, ера серединної стернотомії за-
вершується, якщо вже не завершилася. Настав час міні- 
інвазивних операцій. Із широким упровадженням міні- 
інвазивного багатосудинного коронарного шунтування 
практично весь спектр ізольованих операцій на серці 
можна буде проводити з міні- доступу. Попереду –  робота 
над гібридними втручаннями: коли реваскуляризація йде 
ендоваскулярно, а клапан оперується хірургічно залежно 
від анатомічної ситуації. Чи, навпаки, робиться міні- 
інвазивне коронарне шунтування та процедура ендопро-
тезування клапана.

Якщо сьогодні багато спеціалістів не вважають міні- 

інвазивну кардіохірургію необхідністю –  скоріше, заба-
ганкою, то років через п’ять ситуація напевне кардинально 
зміниться. Медицина стрімко рухається в бік покращення 
якості життя пацієнта на всіх етапах лікування, а не тільки 
після одужання. І це однозначно прискорить розвиток 
міні-інвазивних методик.

Кардіохірургія: час міні-інвазивних операцій
У липні 2017 року українські кардіохірурги з Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі «Добробут» (м. Київ) провели 
повну реваскуляризацію міокарда з міні-доступом через передню ліву торакотомію. З приводу цього висловлюється думка щодо 
можливості виконання практично всього спектра ізольованих операцій на серці міні-інвазивним методом.

ЗУЗУ

Коментар спеціаліста

Головний позаштатний спеціаліст 
МОЗ України за спеціальністю 
 «Хірургія серця і магістральних судин 
у дорослих», доктор медичних 
наук Костянтин Володимирович 
Руденко (Націо нальний інститут 
серцево-судинної хі  рургії (НІССХ) 
ім. М.М. Амосова НАМН України, 
м. Київ)

Костянтине Володимировичу, 
в НІССХ ім. М.М. Амосова прово-

диться багато операцій саме з використанням стер-
нотомії. Дуже цікаво було би вислухати ще одну 
думку з приводу досить сміливих заяв щодо завер-
шення ери цієї методики.
– Насправді твердження щодо завершення ери «відкритої» хірур-
гії лунають уже протягом останніх 15-20 років. Тоді я працював 
в одній з італійських клінік, спостерігав справжній прорив у галузі 
інвазивних втручань і був свідком того, як із трибун наукових фору-
мів звучали думки щодо повної заміни аортокоронарного шунту-
вання (АКШ) на стентування. Тоді здавалося, що кардіохірурги, які 
спеціалізуються на АКШ, невдовзі залишаться без роботи. Проте 
минуло багато часу, а цього не сталося. Виявилося, що є групи 
пацієнтів, у яких АКШ має переваги, а переваги чи недоліки будь-
якого методу в кардіохірургії – це не лише питання якості життя. 
Часто це питання життя або смерті. За час, що минув, визначилися 
ніші для кожного методу, інвазивні кардіологи та кардіохірурги 
конструктивно співпрацюють, і роботи для хірургів, які виконують 
АКШ, не зменшилося. Гадаю, що в цьому контексті слід розглядати 
й питання щодо використання міні-інвазивного доступу при тоталь-
ній артеріальній реваскуляризації. Безумовно, ця методика має 
багато переваг – насамперед швидше загоєння післяопераційної 
рани та відновлення пацієнтів. Однак для будь-якої методики, навіть 
найсучаснішої та найінноваційнішої, все ж існують обмеження. Без-
перечно, спеціалісти прагнутимуть до усунення цих обмежень, але 
завжди існуватимуть групи пацієнтів із протипоказаннями до певної 
методики чи в яких буде більша ймовірність кращих результатів 
за умови виконання втручання іншим методом. Тому слід зважувати 
всі «за» та «проти», коли приймаємо такі важливі рішення.

Потрібно зазначити, що виконання багатосудинного арте-
ріального шунтування з міні-доступом потребує використання 
апарата штучного кровообігу (АШК). Спеціалісти нашого ін-
ституту прихильні до проведення операцій без застосування 
штучного крово обігу: 96-97% втручань здійснюють без «виклю-
чення» серця. Навіть якщо пацієнт потребує підтримки гемоди-
наміки, наші спеціалісти використовують АШК, але без зупинки 
серця. Лише невеликій кількості хворих – найбільш тяжким 
(зі стволовими ураженнями, аневризмами лівого шлуночка 
серця тощо) – здійснюємо втручання в умовах кардіоплегії. 
Ми вважаємо, що в тому числі завдяки застосуванню такого 
підходу ми забезпечуємо дуже низький рівень періопераційної 
летальності при АКШ – 0,5%. Наша позиція ґрунтується на 
величезному досвіді та результатах понад 11 тис. операцій.

Безумовно, з часом збільшиться частота виконання повної 
реваскуляризації міокарда з міні-доступом через передню ліву 
торакотомію, спеціалісти зможуть остаточно визначитися з пе-
ревагами та недоліками цієї методики. Проте, на мою думку, 
зарано говорити про повну відмову від операцій із використан-
ням стернотомії. Можливо навіть, що цього ніколи не станеться, 
адже періодично ми спостерігаємо зміни позицій щодо різних 
питань, поступово змінюються й наші пацієнти – сьогодні ми 
беремо на операції таких хворих, яких не мали можливості 
оперувати 15 років тому. Кардіохірургія, інвазивна кардіо-
логія – це ті галузі, де для остаточних висновків потрібні роки. 
Отже, найближчими роками в усіх нас є багато роботи, й час 
покаже, наскільки швидко ми зможемо відмовитися від методів, 
які вже не є інноваційними, але перевірені часом.

№ 5 • Листопад 2017 р. 
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В.В. Шаповалова, к. мед. н., головний науковий співробітник центру лікування патології міокарда та трансплантації серця, 
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, м. Київ

Трансплантація серця: 
життя до та після

В.В. Шаповалова

Трансплантація серця (ТС) належить на сьогодні до найскладніших операцій. ТС –  це той метод, 
який дає змогу рятувати життя й відновити здоров’я людини, коли можливості інших методів 
вичерпано, зокрема в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН), що не піддається 
лікуванню. ТС –  це шанс для пацієнтів, які перебувають на термінальній стадії СН, 
страждають на аритмії, кардіоміопатії чи вроджені захворювання серця, мають високий ризик 
смерті й серйозні симптоми, котрі виключають ефективність препаратів і звичайних 
хірургічних втручань.

Удосконалення методів консервації органів, при-
гнічення реакції відторгнення за допомогою сучасних 
препаратів, техніки штучного кровообігу та інтенсив-
ної терапії дає змогу дедалі ширше застосовувати ТС 
у клінічній практиці. Згідно зі світовими показни-
ками, виживання пацієнтів після ТС за перший рік 
становить 91%, за 3 роки –  85,5%, за 10 років –  55%. 
Середня тривалість життя після ТС –  15-17 років (ре-
корд –  33,4 року, США).

У галузі трансплантології ТС посідає друге місце 
після пересадки нирок. Щорічно у світі виконують 
3500-4000 ТС, і більша частина з них –  у пацієнтів 
з ішемічною кардіоміопатією (рис.). Лідером серед 
країн за загальною кількістю проведених трансплан-
тацій є США: американські лікарі виконують до 
3000 операцій на рік, тоді як у Європі –  всього 700-750. 
У країнах пострадянського простору транс плантологія 
тільки починає розвиватися: у Респуб ліці Білорусь 
із 2009 року виконано близько 290 ТС, у Казахстані 
з 2012 року –  39, у Росії за 2016 рік –  212 операцій.

На сьогодні в Україні склалася катастрофічна си-
туація з пацієнтами, котрі потребують ТС. Із 2001 
по 2017 рік включно в Україні було виконано всього 
5 ТС, хоча щорічно понад 200 пацієнтів потребують 
цього виду лікування.

У зв’язку з відсутністю нормативної й законодавчої 
бази в галузі трансплантології офіційний реєстр паці-
єнтів, яким необхідна ТС, засновано лише 2015 року. 
Нині у зв’язку з відсутністю відповідного закону 
(а не через відсутність кваліфікованих фахівців) ми 
вимушені направляти хворих, що потребують ТС, на лі-
кування за кордон. Єдиним порятунком для наших па-
цієнтів із діагнозом ХСН є виконання ТС у Білорусі чи 
в Індії. Міністерство охорони здоров’я України  виділяє 

величезні кошти для проведення цих операцій за кордо-
ном: ТС для наших пацієнтів коштує 95-100 тис. доларів 
США. Наразі нами офіційно видано 218 направлень для 
проведення цієї операції за кордоном. Станом на ве-
ресень 2017 року в МОЗ України в офіційному листі 
очікування щодо ТС перебувають 74 пацієнти.

В умовах відсутності відповідної програми щодо ТС 
в Україні ми намагаємося рятувати наших пацієнтів 
із тяжкою ХСН шляхом застосування та поєднання 
допоміжних методик лікування: медикаментозна те-
рапія, аферентні методи, імплантація ресинхроні-
заційних штучних водіїв ритму, хірургічна корекція 
у вигляді пластики опорними кільцями атріовентри-
кулярних клапанів. Отже, багатьом пацієнтам у на-
шому інституті пропонують органозберігаючі методи 
лікування, що дають можливість уникнути ТС або 
слугують мостом до неї.

Із січня 2015 року в центрі лікування патології міо-
карда та трансплантації серця, що був створений 
на базі нашого інституту, спостерігаються 15 хворих 
(11 чоловіків та 4 жінки) в післяопераційному пері-
оді (3-4 тиж після ТС). Більшості з них (11 пацієнтів) 
ТС виконано в Білорусі. Наші спеціалісти корегують 
лікування й проводять необхідні діагностичні проце-
дури (в тому числі ендоміокардіальну біопсію) згідно 
з міжнародним протоколом ведення пацієнтів після 
ТС і надалі спостерігають їх.

Пацієнт, який першим був направлений для прове-
дення ТС за кордоном, живе з новим серцем близько 
4 років, останній –  5 міс. Усі пацієнти, котрі вижили 
після ТС, повернулися до звичайного життя, пішли 
навчатися та працювати, створили сім’ї. Хворий, 
якому вперше в Україні зробили ТС (2001 рік), також 
живий.

Сподіваємося, що невдовзі в наших кардіохірургів 
з’явиться можливість виконувати такі операції та ря-
тувати українських пацієнтів на батьківщині.
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Завідувач кафедри функціональ
ної діагностики Національної ме
дичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), 
доктор медичних наук, професор 
Олег  Йосипович Жарінов нагадав 
електро фізіологічні властивості, 
історію флекаїніду й теперішні по-
казання, наголошуючи, що навіть 
із негативних результатів можна 
робити правильні висновки, щоб 

використовувати їх для вдосконалення практики.
За класифікацією антиаритмічних засобів V. Williams 

(1970), флекаїнід належить до класу ІС. Основним механіз-
мом дії є блокада натрієвих каналів. Флекаїнід підвищує 
рефрактерність додаткових шляхів проведення в обох на-
прямках, подовжує потенціал дії в передсердях і шлуноч-
ках, одночасно вкорочуючи його у волокнах Пуркіньє, 
тому розглядається як досить універсальний антиаритмік. 
Слід зважати на електрокардіографічні (ЕКГ) показники, 
на які флекаїнід може вплинути, –  інтервал РR (відображає 
час проведення в атріовентрикулярному вузлі) та комплекс 
QRS (час внутрішньошлуночкового проведення). Ці зміни 
є критеріями безпеки при застосуванні флекаїніду. Разом 
із тим флекаїнід практично не впливає на реполяризацію, 
а отже, й на тривалість інтервалів QT і JT, що притаманно 
багатьом іншим антиаритмічним препаратам.

У 80-х роках минулого століття, коли флекаїнід був син-
тезований разом із багатьма іншими новими молекулами 
з антиаритмічними властивостями, на препарати ІС класу 
покладали великі надії. За однією з гіпотез, ефективне 
пригнічення ектопічної активності шлуночків дасть змогу 
успішно запобігати небезпечним для життя порушенням 
ритму, зокрема знизити смертність серед пацієнтів, які пере-
несли інфаркт міокарда (ІМ). Ця гіпотеза була покладена 
в основу одного з найважливіших і водночас найневдалі-
ших досліджень в історії кардіології. Участь у дослідженні 
CAST узяли пацієнти, які перенесли ІМ давністю від 6 днів 
до 2 років, із фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) 
>40%. Для пригнічення частих екстрасистол призначали пре-
парати класу IС флекаїнід, енкаїнід або морицизин. На жаль, 
протягом року після рандомізації в групі активної антиарит-
мічної терапії істотно знизилося виживання хворих порів-
няно з групою плацебо, причому особливо зросла частота 
випадків раптової серцевої смерті. Дослідження довело, що 
пригнічення ектопічної активності не забезпечує зменшення 
ризику й може навіть сприяти виникненню життєво небез-
печних аритмій серця. З дослідження CAST було зроблено 
важливий практичний висновок: категорично не можна 
призначати антиаритміки ІС класу пацієнтам, які нещодавно 
перенесли ІМ. Отримані результати привели до глибокого 
перегляду, уточнення показань і протипоказань, принципів 
застосування антиаритмічної терапії загалом.

Наразі визначено такі предиктори аритмогенної дії 
препаратів І класу, зокрема флекаїніду:

– тривалість комплексу QRS >120 мс до початку ліку-
вання, ознаки синдрому Бругада;

– знижена ФВ ЛШ, серцева недостатність;
– наявність структурної хвороби серця, активної ішемії 

міокарда;
– фонова тахікардія;
– висока підтримувальна доза (300-400 мг на добу);
– електролітні розлади (зокрема гіпокаліємія);
– швидкість клубочкової фільтрації <35 мл/хв/1,73 м2;
– подовження комплексу QRS на тлі лікування на 150% 

(у 1,5 раза) від вихідного.
Урахування цих предикторів дає змогу безпечно засто-

совувати флекаїнід.

На сьогодні в усіх узгоджених рекомендаціях відо-
бражено основну умову безпечного призначення анти-
аритміків І класу –  виключення тяжкої структурної хво-
роби серця та активної ішемії міокарда. Що стосується 
сучасного змісту поняття «структурна хвороба серця», 
то наразі немає єдиного консенсусу, проте наявну кла-
сифікацію за Reiffel (1994) можна зобразити кольорами 
світлофора. Пролапс мітрального клапана без регур-
гітації, помірний мітральний стеноз без змін міокарда 
шлуночків не становлять протипоказань до призначення 
антиаритміків І класу (зелений колір). За наявності міні-
мальної дилатації ЛШ, помірної гіпертрофії ЛШ без 
виразної дилатації слід бути обережним, обираючи пре-
парати І класу (жовтий колір). Виразна гіпертрофія ЛШ, 
дилатація ЛШ, серцева недостатність, постінфарктний 
кардіосклероз, активна ішемія міокарда –  це абсолютні 
протипоказання до призначення антиаритміків І класу 
(червоний колір).

Від уроків минулого та протипоказань повернімося 
до сучасних сфер застосування флекаїніду. Основне пока-
зання –  пароксизмальна ФП. Ефективність відновлення 
та утримання синусового ритму доведена численними до-
слідженнями, в тому числі порівняно з іншими популяр-
ними антиаритміками –  пропафеноном та аміодароном.

В останніх рекомендаціях Європейського товариства 
кардіологів (2016) флекаїнід посідає місце препарату ви-
бору в алгоритмі медикаментозної кардіоверсії при недав-
ньому початку пароксизму ФП за умови відсутності в па-
цієнта виразної структурної патології серця (клас рекомен-
дації І, рівень доказів А). Існує можливість використання 
як внутрішньовенної форми флекаїніду, так і пероральної, 
в тому числі як стратегії «таблетка в кишені» –  для само-
стійного застосування пацієнтом в амбулаторних умовах 
(після відповідної перевірки із забезпеченням моніторингу 
ЕКГ) при нечастих пароксизмах (клас рекомендації ІІа, 
рівень доказів В). Окрім того, згідно з європейськими реко-
мендаціями 2016 року флекаїнід є препаратом вибору з рів-
нем доказів А для довготривалої підтримувальної терапії 
в симптомних пацієнтів із пароксизмальною ФП за умови 
відсутності структурної патології серця. У рекомендаціях 
із ФП Американської колегії кардіологів (2014) флекаїнід 
посідає аналогічні позиції: як для фармакологічної кардіо-
версії, так і для підтримувальної протирецидивної терапії 
(клас рекомендації І, рівень доказів А).

Рекомендована разова доза флекаїніду для віднов-
лення синусового ритму при пероральному прийомі ста-
новить 200-300 мг, але слід ураховувати фонову терапію, 
наприк лад, якщо пацієнт уже приймає флекаїнід. Макси-
мальна добова доза, котру не слід перевищувати, –  400 мг, 
і лише для випадків відновлення ритму. Зазвичай для 

 підтримувальної терапії флекаїнід призначають у дозах 
100-200 мг (по 50 або 100 мг 2 рази на добу).

Найбільший ризик, пов’язаний із флекаїнідом, –  це пе-
рехід ФП у тріпотіння передсердь із проведенням у спів-
відношенні 1:1, що, очевидно, пояснюється потужним 
впливом на рефрактерність передсердь. Однак найголов-
ніше –  уникати застосування флекаїніду в пацієнтів з іше-
мічною хворобою серця (в тому числі після перенесеного 
ІМ, при нестабільній стенокардії) чи іншою виразною 
структурною патологією шлуночків серця.

Застосування антиаритміків І класу у хворих із тріпо-
тінням передсердь потребує окремого коментаря. Змен-
шення частоти передсердних хвиль є сигналом небезпеки. 
Чим меншою є частота хвиль тріпотіння, тим більшою є 
ймовірність того, що чергова хвиля завершиться пере-
дачею імпульсу на шлуночки у співвідношенні 1:1. Тому 
зазвичай у разі застосування антиаритмічних препаратів 
класу IС у пацієнтів із тріпотінням передсердь їх варто 
поєднувати з бета-блокаторами.

Окрім ФП, слід розглядати застосування флекаїніду 
в пацієнтів із постійно-зворотною ектопічною перед-
сердною тахікардією. Ці хворі досить часто не мають тяж-
кої структурної патології шлуночків і найкраще відповіда-
ють саме на препарати класу IС.

Ще дві сфери застосування флекаїніду зазначено в Єв-
ропейських рекомендаціях із лікування шлуночкових 
аритмій і профілактики раптової серцевої смерті (2015). 
Флекаїнід слід розглядати в доповнення до бета-блокаторів 
у пацієнтів із діагнозом катехоламінергічної поліморф-
ної шлуночкової тахікардії, в яких виникають повторні 
напади синкопе, чи поліморфної/двонаправленої шлу-
ночкової тахікардії на тлі терапії бета-блокатором, коли є 
ризики чи протипоказання до імплантації внутрішнього 
кардіовертера-дефібрилятора (або коли це неможливо 
з інших причин). Також флекаїнід слід розглядати в допов-
нення до бета-блокатора в пацієнтів із діагнозом катехола-
мінергічної поліморфної шлуночкової тахікардії, яким уже 
встановлено кардіовертер-дефібрилятор, для зменшення 
частоти розрядів пристрою. Обидві рекомендації мають 
клас ІІа, рівень доказів С (думка експертів).

В Україні таблетований Флекаїнід Сандоз® зареєстро-
вано торік у двох дозуваннях –  50 і 100 мг із такими гру-
пами показань:

– атріовентрикулярна вузлова стійка тахікардія; арит-
мії, асоційовані із синдромом Вольфа –  Паркінсона –  
Уайта та подібними порушеннями, зумовленими наяв-
ністю додаткових провідних шляхів, –  у разі неефектив-
ності інших видів лікування;

– симптоматична пароксизмальна вентрикулярна арит-
мія високого ступеня тяжкості, що загрожує життю па-
цієнта, за відсутності відповіді на інші види терапії. Також 
застосовується при непереносимості чи неможливості 
проведення інших форм терапії;

– пароксизмальна аритмія передсердь (ФП, тріпотіння 
передсердь, тахікардія передсердь) у пацієнтів із неспри-
ятливою симптоматикою після конверсії ритму, за умови 
наявності безсумнівної потреби в терапії, що підтверд-
жується тяжкістю клінічної симптоматики, якщо інші 
види лікування є неефективними.

Насамкінець іще раз зазначу, що в Європі флекаїнід за-
стосовується вже понад 30 років. Дослідження тенденцій 
використання різних антиаритмічних препаратів в Англії 
за останні 16 років показує: частота використання соталолу, 
аміодарону, пропафенону зменшується, а частота викори-
стання флекаїніду продовжує зростати (C. Hayward et al., 
2016). Сьогодні його призначають значно частіше, ніж про-
пафенон, до котрого ми звикли як до засобу першого вибору 
при пароксизмальній ФП у пацієнтів без структурної хво-
роби серця (рис.). Напевне, з цим слід рахуватися й ширше 
застосовувати флекаїнід у тих пацієнтів, яким він показаний.

Підготував Дмитро Молчанов

Інформація для спеціалістів сфери охорони здоров’я.
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Флекаїнід у лікуванні передсердних і шлуночкових аритмій: 
потенціал засобу першої лінії

За матеріалами XVІІІ Національного конгресу кардіологів України (20-22 вересня, м. Київ)

На відміну від очевидного прогресу в розробці новітніх антикоагулянтів, у сфері антиаритмічної 
терапії за останні десятиліття грандіозних проривів не відбулося. Проте для нас важливою подією 
є поява в Україні препарату, що відомий у світі близько 30 років, –  флекаїніду. Він поповнив досить 
нечисленний арсенал засобів, рекомендованих для терапії пароксизмальної фібриляції передсердь 
(ФП), а також застосовується в лікуванні деяких шлуночкових аритмій. Флекаїнід пройшов досить 
складний шлях, перед тим як посів важливі позиції в сучасних міжнародних настановах.
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Рис. Тенденції призначення різних антиаритмічних засобів 
у Англії (C. Hayward et al. Eur. Heart J.  
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ведущий научный сотрудник от
дела интервенционной кардиологии 
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии 
им. Н.Д. Стражеско» НАМН Укра
ины» (г. Киев), соучредитель Ассоци
ации интервенционных кардиологов 
Украины, эксперт Министерства 
здравоохранения Украины, доктор ме
дицинских наук, профессор  Максим 
Юрьевич Соколов в беседе с нашим 
корреспондентом напомнил специ-

фику и основные принципы ведения таких пациентов на 
разных этапах оказания помощи.

При сравнении статистики госпитализаций пациентов 
с обоими типами ОКС в Украине и европейских странах 
обращают на себя внимание существенные различия 
(рис. 1). По данным национального реестра ОКС, в 2016 г. 
в Украине госпитализировано почти 26 тыс. пациентов 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ) с элевацией сег-
мента ST (STEMI) и 15 393 пациента с ОКС без элевации 
сегмента ST (NSTEMI).

Клиническая картина STEMI, как правило, не остав-
ляет сомнений в необходимости экстренной госпитализа-
ции. Болевой синдром ярко выражен, поэтому большин-
ство пациентов своевременно обращаются за помощью. 
На электрокардиограмме (ЭКГ) врач видит типичную 
графику острого инфаркта с элевацией сегмента ST, ин-
версию зубца Т, формирование патологического зубца Q, 
что не оставляет сомнений при установлении диагноза.

С 2014 г. наблюдается постоянный прирост доли гос-
питализированных пациентов со STEMI, и на сегод-
няшний день мы отстаем от среднеевропейского пока-
зателя только на 15%. Что касается NSTEMI, то в этой 
категории разрыв между европейскими и украинскими 
показателями госпитализации больных все еще очень 
большой. Основные причины отказов от госпитализа-
ции –  транзиторный характер боли и отсутствие специ-
фичных диагностических маркеров, которые можно было 
бы применить на догоспитальном этапе. На повторных 
ЭКГ вне приступа патологические отклонения могут 
отсутствовать, и для подтверждения диагноза требуется 
определение миокардиальных ферментов, что не всегда 
доступно. В результате в нашей стране не госпитализи-
руются почти 50% пациентов с NSTEMI, хотя согласно 
данным международных реестров частота его развития 
выше, чем частота STEMI, а последствия не менее серь-
езные. Подписав отказ от госпитализации в день развития 
NSTEMI, пациент имеет все шансы попасть в больницу 
на следующий день, но уже с Q-инфарктом.

В 2016 г. приказом Министерства здравоохранения 
Украины № 164 утвержден Унифицированный кли-
нический протокол медицинской помощи (УКПМД) 
«Острый коронарный синдром без элевации сегмента 

ST»,  составленный с учетом преемственности этапов 
медицинской помощи –  экстренной, первичной и вто-
ричной (специализированной).

Основной принцип оказания помощи при NSTEMI –  
это стратификация риска для выделения пациентов, 
которым показана ургентная инвазивная диагностика 
(коронарография) с последующей реваскуляризацией 
миокарда, и тех, у кого может быть целесообразным кон-
сервативный подход.

В центре всей системы оказания помощи находится 
пациент, и крайне важно, чтобы сигнал от него о проис-
ходящем поступил своевременно. В связи с этим акцент 
сегодня делается на информирование населения, повы-
шение обращаемости за помощью. Как уже упоминалось, 
при NSTEMI, в отличие от STEMI, клиническая картина 
часто стерта и человек не принимает всерьез очередной 
затянувшийся приступ стенокардии.

Врачами первого контакта обычно становятся семей-
ный врач или врач экстренной медицинской помощи, что 
и предусмотрено в УКПМД. При обращении пациента 
в амбулаторию или получении вызова от больного (родст-
венников, свидетелей) с описанием симптомов, которые 
могут свидетельствовать об ОКС, врач общей практики –  
семейной медицины должен обеспечить срочную госпи-
тализацию пациента бригадой экстренной медицинской 
помощи. До ее прибытия начинается медикаментозная 
терапия, к обязательным компонентам которой отно-
сятся: нитроглицерин (является также средством диффе-
ренциальной диагностики с некоронарогенной болью), 
ацетилсалициловая кислота (АСК), наркотические анал-
гетики, бета-блокатор при отсутствии противопоказаний. 
При отсутствии наркотических аналгетиков как исклю-
чение можно использовать метамизол и диазепам. Жела-
тельным компонентом оказания помощи на первичном 
этапе является двойная антиагрегантная терапия (АСК + 
тикагрелор).

На этапе экстренной медицинской помощи обязатель-
ным действием бригады является назначение двойной 
антиагрегантной терапии (если она не была начата семей-
ным врачом): АСК + тикагрелор 180 мг или  клопидогрель 

в нагрузочной дозе 300 мг. По мере необходимости про-
должается применение нитратов, наркотического обез-
боливания, проводится коррекция артериального давле-
ния, кислородотерапия.

При первом контакте пациента необходимо отнести 
к одной из четырех категорий риска: очень высокий, 
высокий, промежуточный или низкий. Категория риска 
устанавливается по совокупности анамнестических, кли-
нических и параклинических данных и определяет даль-
нейшую тактику ведения пациента (рис. 2).

К категории низкого риска следует отнести пациентов 
без повторения симптомов, у которых не выявлено ни 
первичных, ни вторичных факторов риска. Например, 
когда к моменту контакта с врачом приступ уже прошел 
и не повторяется, нет изменений на ЭКГ.

Промежуточный риск имеют пациенты, у которых при-
сутствует хотя бы один из следующих критериев: сахар-
ный диабет, почечная недостаточность (скорость клу-
бочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2), сниженная 
функция левого желудочка сердца (фракция выброса 
<45%), ранняя постинфарктная стенокардия, ангиоплас-
тика или аортокоронарное шунтирование в анамнезе, 
умеренный или высокий риск по шкале GRACE.

Критерии высокого риска: соответствующее повышение 
или снижение уровня сердечного тропонина, динамиче-
ские изменения сегмента ST или зубца Т (симптомные 
или бессимптомные), оценка по шкале GRACE >140 бал-
лов. Достаточно одного из этих признаков, чтобы отнести 
пациента к категории высокого риска.

Критерии очень высокого риска: рефрактерная стено-
кардия (отсутствие ответа на антиангинальную терапию), 
признаки сердечной недостаточности или кардиогенный 
шок, опасная для жизни желудочковая аритмия, неста-
бильность гемодинамики. Все это указывает на высокую 
вероятность тяжелого инфаркта и риск смерти.

В клиническом протоколе лечения NSTEMI очень четко 
определены дальнейшие действия медперсонала после 
оценки риска. Пациенты высокого и очень высокого риска 
нуждаются в немедленной госпитализации в специализиро
ванное отделение с рентгеноперационной для проведения 

Острый коронарный синдром  
без элевации сегмента ST:  

фокус на стратификацию риска
Как показали международные реестры острого коронарного синдрома (ОКС), госпитальная летальность 
пациентов с элевацией сегмента ST выше, чем пациентов без элевации ST (7 против 3-5% соответственно). 
Это закономерно в связи с более тяжелым течением острого Q-инфаркта. Однако через 6 мес риск смерти 
от сердечно-сосудистых причин оказывается сопоставимым у обеих категорий пациентов и составляет 12-13%. 
При длительном наблюдении выяснилось, что через 4 года смертность среди пациентов с ОКС без элевации 
сегмента ST вдвое выше. Переоценка проблемы ОКС без элевации ST происходит сейчас во всем мире, 
и Украина не исключение.

Рис. 2. Стратификация риска пациентов с NSTEMI
Примечание. GRACE – глобальный реестр острых коронарных событий.
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Рис. 1. Соотношение всех госпитализированных с ОКС 
пациентов (на 1 млн населения) в Украине и Европе
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коронарографии в пределах 24 и 2 ч соответственно. По 
результатам инвазивной диагностики сразу же принима-
ется решение о выполнении коронаропластики и стен-
тирования или перевода в кардиохирургическое отде-
ление с возможностью выполнения открытой операции 
коронарного шунтирования. Таким образом, тактика 
ведения таких пациентов практически не отличается от 
тактики при ОКС с элевацией сегмента ST.

Пациентам низкого и промежуточного риска также пока
зана госпитализация. Идеальный вариант –  всех пациентов 
с ОКС доставлять в региональные реперфузионные цен-
тры с возможностью выполнения первичных коронарных 
вмешательств в режиме 24/7. Однако так происходит не 
всегда даже в развитых странах. Часть пациентов госпи-
тализируются в обычные кардиологические отделения, 
в которых продолжается диагностика и консервативная те-
рапия. В отличие от STEMI, у больных с NSTEMI низкого 
и промежуточного риска обычно есть время на плановое 
дообследование. При низком риске нет необходимости 
в коронарографии, но следует выполнить неинвазивную 
оценку индуцированной ишемии (тест с физической на-
грузкой) до выписки из стационара для подтверждения или 
исключения ишемической болезни сердца. При промежу-
точном риске коронарография показана, но может быть 

выполнена в плановом порядке, в сроки до трех суток. 
За это время пациента можно перевести в специализиро-
ванную клинику, где есть такая возможность.

Медикаментозная терапия, проводимая в стационаре па-
циентам с ОКС без элевации сегмента ST, как правило, при-
водит к стабилизации состояния. К вышеперечисленным 
компонентам, применение которых начиналось на первич-
ном этапе, добавляются статины и антикоагулянты. Если 
при STEMI стандартным подходом является использование 
низкомолекулярных гепаринов, то при ОКС без элевации 
сегмента ST –  применение блокатора фактора Xa фонда-
паринукса в дозе 2,5 мг подкожно ввиду благоприятного 
соотношения эффективность/безопасность. Эноксапарин 
применяется в случае недоступности фондапаринукса*.

Уточняются дополнительные показания, и при их 
наличии назначаются блокаторы ренин-ангиотензино-
вой системы (ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина II), 
антагонисты альдостерона, блокаторы протонной помпы 
для защиты слизистой оболочки желудка от агрессивного 
воздействия двойной антиагрегантной терапии.

Если же состояние пациента ухудшается и у него диаг-
ностируется ОКС с элевацией сегмента ST, то дальнейшая 
эффективность оказания помощи на специализированном 

этапе зависит от доступности технологий инвазивной ди-
агностики и реваскуляризации.

Транспортирование пациентов, стабилизированных после 
коронарных вмешательств, может происходить и в обратном 
направлении –  из реперфузионных центров в обычные ста-
ционары для прохождения этапа реабилитации.

В завершение еще раз хочу подчеркнуть роль первич-
ного звена здравоохранения в своевременной диагно-
стике и эффективном лечении NSTEMI. Реперфузи-
онные технологии, безусловно, определяют качество 
и эффективность лечения ОКС, но важнейшим усло-
вием эффективной работы системы оказания помощи 
при данном заболевании является возможность уста-
новления предварительного диагноза и оценки риска 
на уровне первичного звена, а также своевременная 
госпитализация пациентов.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Таблица. Рекомендации ЕОК по применению антикоагулянтов

Рекомендации Класс Уровень

Всем пациентам рекомендуется антикоагуляция в дополнение к антитромбоцитарной терапии I А

Антикоагулянты следует выбирать с учетом риска ишемических и геморрагических осложнений и профиля 
эффективности/безопасности препарата I С

Рекомендуется применение фондапаринукса (2,5 мг/сут подкожно), так как он обладает самым благоприятным профилем 
польза/риск I А

Если для антикоагуляции применяется фондапаринукс, то во время чрескожного коронарного вмешательства следует 
однократно ввести НФГ в виде болюса (95 ед/кг под контролем АВС или 60 ед при сочетанном применении GP IIb/IIIa 
рецепторов)

I В

Если невозможно назначение фондапаринукса, рекомендуется применение эноксапарина (1 мг/кг  2  р/сут) I В
Если невозможно назначение фондапаринукса и эноксапарина, рекомендуется применение НФГ (целевое значение 
активированного частичного тромбопластинового времени —  50-70 с) или других НМГ I С

Бивалирудин ± блокатор GP IIb/IIIа рецепторов может быть альтернативой применению НФГ и блокатора GP IIb/IIIa рецепторов, 
если планируются неотложное или раннее инвазивное лечение, особенно у пациентов с высоким риском кровотечений I В

При консервативном лечении антикоагуляцию следует продолжать до выписки из стационара I А

После инвазивного вмешательства можно прекратить антикоагуляцию при отсутствии других показаний IIa С

Переход с одного гепарина на другой (НФГ и НМГ) не рекомендуется III В

Примечения. НФГ —  нефракционированный гепарин; НМГ —  низкомолекулярные гепарины.

Клинический протокол по диагностике и лечению NSTEMI 
составлен на основе рекомендаций Европейского об-
щества кардиологов (ЕОК), в соответствии с которыми 
фондапаринукс рассматривается как препарат выбора 
у пациентов данной категории (табл.) независимо от 
выбранной стратегии лечения —  консервативной или 
ранней инвазивной. Рекомендации ЕОК основаны на ре-
зультатах исследования OASIS-5 c участием пациентов 
со STEMI. В этом исследовании фондапаринукс проде-
монстрировал сопоставимые с эноксапарином резуль-
таты в отношении предотвращения ишемических ослож-
нений при значительно лучшем профиле безопасности 
(меньшая частота кровотечений). Уменьшение числа 
больших кровотечений на фоне использования фон-
дапаринукса реализовывалось в снижении смертности 
через 30 и 180 дней после начала лечения. Основные 
результаты исследования OASIS-5 были воспроизведены 
впоследствии в условиях реальной практики (шведский 
регистр SWEDEHEART) на более «тяжелой» популяции 
пациентов.

*Справка «ЗУ»
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Механизмы ВСС
Согласно данным, полученным при 

проведении холтеровского монитори-
рования электрокардиограммы (ЭКГ) 
у пациентов, умерших внезапно [15, 21], 
установлено, что в подавляющем боль-
шинстве случаев (85%) механизмами 
развития ВСС являются желудочковые 
тахиаритмии –  желудочковая тахи-
кардия (ЖТ) и фибрилляция желудоч-
ков (ФЖ) с последующим развитием 
асистолии. Оставшиеся 15% приходятся 
на долю брадиаритмий и первичной 
асистолии (рис. 1).

Брадиаритмические механизмы ВСС 
включают: электромеханическую дис-
социацию, асистолию и тяжелую бради-
кардию, сопровождающуюся значимой 
гипоперфузией мозга и жизненно важ-
ных органов. Различие между тахи- 
и брадикардитическими механизмами 
ВСС важно как в клиническом, так 
и в эпидемиологическом аспектах [3, 4]. 
В данной статье хотелось бы обсудить 
механизмы ВСС и методы профилак-
тики при брадиаритмиях: атриовент-
рикулярных (АВ) блокадах и синдроме 
слабости синусового узла (СССУ). 
Профилактика ВСС при желудочковых 
аритмиях будет рассмотрена нами в сле-
дующей статье.

Механизм ВСС при брадиаритмиях 
остается недостаточно изу ченным 
и оценивается в большей степени гипо-
тетически, чем по данным клинических 
исследований. В данном аспекте прове-
дение клинических рандомизирован-
ных исследований невозможно по эти-
ческим соображениям.

Определение инициального ритма 
при ВСС является достаточно слож-
ной задачей в силу спонтанных изме-
нений ритма –  от ЖТ/ФЖ к асистолии 
и наоборот.  Например, инициируемая 

 брадиаритмией/асистолией остановка 
кровообращения может трансформи-
роваться в течение нескольких минут 
в фатальную ЖТ/ФЖ [7, 9].

Основными механизмами ВСС при 
брадикардиях является длительная 
асистолия и желудочковая тахикардия-
фибрилляция, связанная с удлинением 
интервала QT на фоне брадикардии 
[5, 15]. Значимая брадикардия всегда 
сопровождается удлинением интервала 
QT на поверхностной ЭКГ и увеличе-
нием так называемого уязвимого, или 
вульнерабельного, периода интервала 
QT. Соответственно, увеличивается 
вероятность индукции желудочковых 
аритмий и фата льной ФЖ преж де-
временными желудочковыми сокра-
щениями –  экстрасистолами. На наш 
взгляд, именно этот электрофизио-
логический феномен является глав-
ным в развитии ВСС при различных 
бради аритмиях. Тотальная первичная 
асистолия реже бывает причиной ВСС 
у больных с острыми или хрониче-
скими АВ- блокадами.

До внедрения в клиническую прак-
тику методов постоянной электро-
кардиостимуляции (ЭКС) ежегодная 
смертность больных с полной пред-
сердно-желудочковой блокадой пре-
вышала 50%, а ежедневная летальность 
госпитализированных больных с гемо-
динамически нестабильными АВ-бло-
кадами превышала 2% [5, 18]. Таким 
образом, прогноз острых АВ-блокад 
хуже, чем при остром трансмуральном 
инфаркте миокарда (ИМ).

До настоящего времени среди клини-
ческих аритмологов существует мнение 
о жизнеугрожаемости различных бради-
аритмий, основанное прежде всего на: 
гемодинамических нарушениях; частоте 
сердечных сокращений (ЧСС); ширине 

комплекса QRS; уровне нарушения АВ-
проведения в системе АВ-узел –  пучок 
Гиса –  ножки пучка Гиса; длительности 
паузы при пароксизмальных АВ-блока-
дах; удлинении интервала QT, прямо 
связанного с замедлением ЧСС; струк-
турной патологии миокарда.

В целом можно считать общеприня-
тыми следующие постулаты: риск ВСС 
у больных с брадиаритмиями выше 
при на личии полной А В-блока ды 
с ЧСС <30 уд/мин; при уровне АВ-бло-
кады дистальнее АВ-узла; при длитель-
ности пауз >5 с; при значимой струк-
турной патологии миокарда, снижении 
фракции выброса <35%; при удлинении 
интервала QT >0,5 с, особенно в соче-
тании с частой желудочковой экстра-
систолией [17, 21].

Корифей современной кардиологии 
и электрофизиологии H. Wellens [19] 
описал механизм асистолии при парок-
сизмальной (преходящей) АВ-блокаде 
(рис. 2). Пароксизмальная АВ-блокада 
характеризуется чередованием нормаль-
ного АВ-проведения 1:1 и полной АВ-
блокады. Принципиальным моментом, 
определяющим возникновение полного 
прекращения АВ-проведения, является 
рефрактерность клеток проводящей 
системы –  локальная фаза 4 деполя-
ризации, так называемый блок фазы 4 
деполяризации клеточных мембран, 
приводящий к полному прерыванию 
проведения импульсов с предсердий 
на желудочки. В этом случае клиниче-
ское течение пароксизмальной АВ-бло-
кады зависит от длительности паузы, 
определяемой активностью «выскаль-
зывающих» сокращений.

Клинически пароксизмальная АВ-бло-
када всегда жизнеугрожающая, зависит 
от длительности паузы,  определяемой ав-
томатизмом «выскальзывающего» ритма. 
Пароксизмальная (преходящая) АВ-бло-
када плохо диагностируется из-за крат-
ковременности, преходящего характера 
и отсутствия нарушений проводимости 
при регистрации ЭКГ вне эпизода аси-
столии [11]. Механизм ВСС при парок-
сизмальной АВ-блокаде с механизмом 
локального блока фазы 4 деполяризации 
можно представить как тотальную аси-
столию в отсутствие «выскальзываю-
щего» ритма либо ФЖ, возникшую после 
«включения» «выскальзывающего» ритма 
с критически низкой ЧСС и пролонга-
цией интервала QT.

Удлинение интервала QT и механизм 
ВСС при брадиаритмиях

Существующая прямая зависимость 
между длительностью интервала QT 
и уменьшением ЧСС в определенных 
ситуациях является фактором, прово-
цирующим фатальные желудочковые 
аритмии. Электрофизиологическим 
механизмом является ранняя автоде-
поляризация, связанная с нарушением 
функции калиевых каналов фазы II 
и III трансмембранного потенциала 
действия. При достижении порогового 
потенциала ранние постдеполяриза-
ции могут формировать эктопическую 
активность и ЖТ (рис. 3). Уникальный 
клинический механизм данной желу-
дочковой тахиаритмии определяется 

Ю.И. Карпенко, д. мед. н., профессор, Одесский национальный медицинский университет; В.П. Залевский, д. мед. н., профессор, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии 
им. Н.М. Амосова, г. Киев; Д.Е. Волков, к. мед. н., ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков

Внезапная сердечная смерть  
при брадиаритмиях

За известным медицинским термином «внезапная сердечная смерть» (ВСС) скрывается уход из жизни внешне 
здоровых, крепких людей. Смерть бесцеремонно забирает их, заставая на стадионах, автобусных остановках, 
в офисах, дома. ВСС –  причина половины всех смертей кардиологических больных, и каждая четвертая смерть 
в мире –  внезапная. Под внезапной смертью понимают ненасильственную смерть, развившуюся моментально  
или наступившую в течение часа с момента возникновения острых изменений в клиническом статусе больного.

Ю.И. Карпенко

Рис. 1. Механизмы ВСС
Примечание. Бради –  брадикардии и асистолия.

Бради

ЖТ

ФЖ

45%
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Рис. 2. Преходящая полная АВ-блокада с паузой 15 с. Данные суточного мониторирования
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французским термином «torsades de 
pointes», или «пируэтная тахикардия» 
[18, 21].

Первый электрокардиостимулятор был 
имплантирован А. Сенингом в 1958 году 
[20], и эта дата стала точкой отсчета 
для клинического внедрения высоко-
эффективного и жизнеспасающего метода 
лечения больных с бради аритмиями, так 
как ЭКС позволяет радикально снизить 
летальность, смертность, число госпита-
лизаций, устранить симптомы болезни 
и значительно улучшить качество жизни 
больных с бради аритмиями [1, 2, 12].

Постоянная электрическая стиму-
ляция драматически изменила тече-
ние брадикардий и их прогноз [3, 13]. 
Большинство показаний к постоянной 
ЭКС, выработанные за последние 50 лет, 
основаны на клиническом опыте, без 
проведения сравнительных рандомизи-
рованных клинических исследований, 
в том числе и потому, что не сущест-
вует приемлемой альтернативы лечения 
больных с брадиаритмиями.

Пациенты с АВ-блокадами и СССУ 
могут быть асимптомными либо предъ-
являть серьезные жалобы вследствие 
бради кардии, желудочковых аритмий, 
нарастания симптоматики сердечной 
недо статочности и/или их сочетания [7, 
13]. Решение об имплантации постоян-
ного кардиостимулятора (ЭКС) зависит 
от наличия или отсутствия симптома-
тики, данных обследования (ЭКГ, хол-
теровское мониторирование ЭКГ, на-
грузочные пробы), клинического статуса 
пациента.

Стратификация риска и профилактика 
ВСС у пациентов с нарушениями АВ- 
и внутрижелудочковой проводимости

Течение заболеваний, сопровожда-
ющихся нарушениями АВ- и внутри-
желудочковой проводимости, оценива-
лось в нескольких нерандомизированных 
и обсервационных исследованиях [16], 
в которых было установлено, что данные 
состояния часто ассоциируются с синкопе 
и пресинкопе и редко –  с ВСС. Проведе-
ние постоянной ЭКС приводит к улучше-
нию качества жизни, а в отношении ВСС 
были получены неоднозначные данные.

Нарушения Авпроведения. Благопри-
ятный прогноз характерен для пациен-
тов с АВ-блокадой 1 степени и 2 степени 
типа Мобитц 1, тогда как при АВ- блокаде 
2 степени типа Мобитц 2, при развитии 
интрагисиальной или инфрагисиальной 
блокад отмечается прогрессирование на-
рушений проводимости в АВ-блокаду 
3 степени, что требует проведения посто-
янной ЭКС [1, 2, 4].

АВ-блокада 3 степени чаще всего 
встречается при ишемической болезни 
сердца (ИБС) и дегенеративных заболе-
ваниях сердца. В нескольких небольших 
нерандомизированных исследованиях 
было показано, что постоянная ЭКС 

увеличивает выживаемость этих паци-
ентов [12, 14].

Двух и трехпучковые блокады. Дан-
ные, полученные в проспективных ис-
следованиях у асимптомных пациентов 
с хронической двухпучковой блокадой, 
свидетельствуют об относительно мед-
ленном прогрессировании заболева-
ния в АВ-блокаду 3 степени [11]. Тем 
не менее у этой категории пациентов 
отмечается относительно частое раз-
витие ВСС, связанное с возникнове-
нием злокачественных желудочковых 
тахиаритмий. Факторами риска ВСС 
являются ИБС, хроническая сердеч-
ная недостаточность, преклонный воз-
раст. Известно, что у пациентов с двух- 
и трехпучковой блокадой, у которых 
в анамнезе имеются указания на эпи-
зоды синкопе, а также у пациентов с ин-
термиттирующей АВ-блокадой 3 сте-
пени чаще развивается ВСС.

Роль блокад ножек системы Гиса –  
Пуркинье как независимого предиктора 
ВСС также неоднозначна. Предполага-
ется, что присоединение блокады одной 
из ножек пучка Гиса приравнивается 
к возникновению дополнительного 
прогностического фактора риска ВСС.

У пациентов без выраженной струк-
турной патологии сердца наличие или 
появление блокады одной из ножек 
пучка Гиса не ассоциируется с ухудше-
нием прогноза в отношении ВСС. С дру-
гой стороны, для пациентов, перенесших 
острый ИМ (ОИМ), которым проводи-
лась тромболитическая терапия, нали-
чие или присоединение блокад ножек 
в системе Гиса –  Пуркинье является до-
полнительным фактором, обусловлива-
ющим риск развития ВСС [10, 16].

врожденная Авблокада. В ряде иссле-
дований было показано, что импланта-
ция электрокардиостимулятора может 
улучшить выживаемость у пациентов 
с врожденной полной поперечной бло-
кадой [14, 18]. ВСС может быть первой 
манифестацией врожденной полной по-
перечной блокады у ранее асимптомных 
пациентов без структурных заболеваний 
сердца. Механизмами ВСС у данной кате-
гории пациентов могут быть как эпизоды 
полной поперечной блокады с отсутст-
вием какого-либо замещающего ритма, 
так и брадизависимые злокачественные 
желудочковые тахиаритмии. У данной 
категории пациентов увеличение ин-
тервала QT, наличие ранних постдепо-
ляризаций и дисперсия рефрактерности 
миокарда желудочков способствуют воз-
никновению фатальных желудочковых 
нарушений ритма, реализуемых по ме-
ханизму long-short –  длинная-короткая 
последовательность интервалов RR [18]. 
У пациентов с врожденной патологией 
проводящей системы сердца к факторам 
риска ВСС относятся: ЧСС <50 уд/мин, 
удлинение интервала QT, наличие струк-
турной патологии сердца [14, 21].

ВСС и нарушения АВ-проводимости 
после ОИМ

Долговременный прогноз у пере-
несших ОИМ пациентов, имевших 
АВ-блокаду, зависит в большей мере 
от размеров повреждения миокарда 
и характера нарушений внутрижелудоч-
ковой проводимости, чем от самой АВ-
блокады [6, 10, 16]. Пациенты с ОИМ, 
имеющие нарушения внутрижелудочко-
вого проведения, за исключением изо-
лированной блокады передней ветви 
левой ножки, имеют неблагоприятный 
кратко срочный и долговременный 
прог ноз и повышенный риск внезапной 
смерти. Этот неблагоприятный прогноз 
необязательно связан с развитием АВ-
блокады высокой степени, хотя встреча-
емость блокад выше у постинфарктных 
пациентов с нарушенным внутрижелу-
дочковым проведением.

СССУ. Дисфункция (синдром слабо-
сти) синусового узла объединяет целый 
спектр аритмий, включающий в себя 
синусовую брадикардию, отказ сину-
сового узла, синоатриальную блокаду 
и пароксизмальные наджелудочковые 
тахиаритмии (фибрилляция и трепета-
ние предсердий), сменяющиеся пери-
одами брадикардии и/или асистолии 
[2, 5, 13]. Эти пациенты могут иметь 
симптомы тахикардии, брадикардии 
или те и другие одновременно. Хотя 
дисфункция синусового узла часто яв-
ляется первичным показанием для им-
плантации постоянного электрокардио-
стимулятора, постоянная стимуляция 
у этих пациентов необязательно приво-
дит к улучшению выживаемости, тогда 
как симптомы брадикардии могут исче-
зать. Нет прямых доказательств умень-
шения эпизодов ВСС у больных с СССУ 
и имплантированным электрокардио-
стимулятором. Уменьшение смертности 
на фоне постоянной ЭКС происходит 
за счет уменьшения частоты эпизодов 
фибрилляции предсердий.

Рекомендации по профилактике ВСС 
при брадиаритмиях

А В- б локада 2 -3 степени с  ЧСС 
<40 уд/мин, а также преходящая пол-
ная АВ-блокада с синкопальными со-
стояниями являются маркерами ВСС 
и абсолютными показаниями к ургент-
ной имплантации постоянного электро-
кардиостимулятора [7].

Проведение постоянной двухкамер-
ной ЭКС в соответствии с националь-
ными и международными рекоменда-
циями по проведению ЭКС [1-4, 7] у па-
циентов с нарушениями АВ-проведения 
и СССУ улучшает симптоматику и каче-
ство жизни, уменьшает заболеваемость. 
При приобретенной полной АВ-блокаде 
ЭКС оказывает положительное влия-
ние на прогноз. По данным обсерваци-
онных исследований, при АВ-блокаде 
3 степени или 2 степени 2 типа ЭКС 

предотвращает развитие синкопальных 
состояний и повышает выживаемость 
больных. Поэтому в настоящее время 
в этой популяции проведение постоян-
ной ЭКС показано независимо от нали-
чия симптомов.

Имплантация электрокардиостиму-
лятора может уменьшить вероятность 
ВСС у больных с АВ-блокадой, связан-
ной с первичной асистолией и бради-
зависимой ЖТ «torsades de pointes», 
но не влияет на магнитуду ВСС, связан-
ную с ЖТ другого генеза. В этих случаях 
терапией выбора является имплантация 
кардиовертера-дефибриллятора.
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 Николаевич  Пархоменко в начале выступле-
ния сообщил о данных, полученных в ходе 
недавнего исследования (А.Н. Пархоменко 
и соавт., 2017), в котором изучалась струк-
тура вызовов скорой медицинской помощи 
к пациентам кардиологического профиля. 
Превалирующей причиной вызовов, как 
и ожидалось, оказались ГК (53%). Самыми 
назначаемыми препаратами для купирова-
ния кризов оказались дибазол, фуросемид, 
папаверин и нифедипин. Другие препа-
раты (магнезия, анаприлин, верапамил, 
клонидин, урапидил и др.) применялись 
менее чем в 10% случаев. Таким образом, 
частота обращения за медицинской помо-
щью по поводу ГК остается высокой, как 
и несколько десятилетий назад. Что каса-
ется подходов к лечению ГК, используемых 
в реальной практике, то они также практи-
чески не изменились и лишь частично со-
ответствуют современным рекомендациям. 
Между тем, неукоснительное выполнение 
рекомендаций и протоколов лечения яв-
ляется главным месседжем, который экс-
перты на протяжении последних лет ста-
раются донести до практических врачей.

Согласно рекомендациям Европей-
ского общества гипертензии и Европей-
ского общества кардиологов (ESH/ESC, 
2013) при неосложненном ГК (то есть при 
бессимп томном повышении систоличе-
ского АД (САД) ≥220 мм рт. ст. и/или ди-
астолического АД (ДАД) ≥120 мм рт. ст. 
без поражения органов-мишеней) сле-
дует постепенно снизить АД на протя-
жении 2-6 ч пероральными антигипер-
тензивными препаратами. В числе реко-
мендованных –  каптоприл, фуросемид, 
клонидин, нифедипин и пропранолол. 
При отсутствии эффекта применяется 
один из парентеральных препаратов – 
 натрия нитро пруссид, лабеталол, нитро
глицерин, эналаприл, фуросемид, эсмолол 
или урапидил. При осложненном кризе 
терапию сразу следует начинать с паренте
ральных препаратов, добиваясь быстрого 
снижения АД на протяжении 0,52 ч на 15
25%. в течение 26 ч необходимо снизить 
АД до 160/100 мм рт. ст., далее –  переход 
на пер оральные препараты. Любой криз 
после купирования требует консульта-
ции кардиолога с назначением или пе-
ресмотром постоянной антигипертен-
зивной терапии.

Выбор препаратов для купирования 
ГК достаточно большой. Вместе с тем 
каждый из них имеет побочные эффекты 
и противопоказания, которые ограни-
чивают применение у определенных ка-
тегорий пациентов. Дифференцирован-
ный подход к лечению ГК представлен 
в рекомендациях рабочих групп по не-
отложной кардиологии и артериальной 
гипертензии (АГ) Ассоциации кардиоло-
гов Украины в сотрудничестве с Научно-
практическим обществом неврологов, 

психиатров и наркологов Украины (2011). 
У пациентов с гипертензивной энцефало-
патией (головная боль, головокружение, 
тошнота, рвота, нарушение сознания, 
судороги на фоне кризового повышения 
АД), а также у пациентов с ишемическим 
или геморрагическим инсультом (очаго-
вая симптоматика) препаратами выбора 
являются урапидил и лабеталол. При 
остром коронарном синдроме (ОКС) на 
фоне ГК рекомендованы урапидил, ла-
беталол, нитроглицерин, метопролол или 
эсмолол. При острой сердечной недоста-
точности (СН) (одышка, влажные хрипы 
в легких) рекомендованы нитроглицерин, 
фуросемид, эналаприлат, урапидил.

В европейских рекомендациях по АГ  
(ESH/ESC, 2013), кроме того, выделена 
категори я пациентов, у которых ГК 
развивается как синдром отмены анти-
гипертензивной терапии (чаще всего 
β-блокатора). У них рекомендуется про-
водить терапию урапидилом, фентолами-
ном, нитро пруссидом, лабеталолом. У па-
циентов с почечной недостаточностью 
для купирования ГК  рекомендованы 

 урапидил, нитропруссид, лабеталол и фу-
росемид.

во все рекомендации по купированию ГК 
входит урапидил –  сосудорасширяющий 
препарат с двумя фармакологическими эф
фектами. Первичный механизм действия 
проявляется через взаимодействие с пе-
риферическими постсинаптическими 
α

1
-адренорецепторами, что приводит 

к снижению сосудистого сопротивления 
и АД (рис. 1). Урапидил также блокирует 
α

2
-адренорецепторы, но в меньшей сте-

пени. Второй механизм действия реали-
зуется в центральной нервной системе. 
Посредством стимуляции серотонино-
вых рецепторов 5-HT

1A
 в стволе головного 

мозга урапидил снижает частоту разря-
дов серотонинергических нейронов, что 
ингибирует их возбуждающее влияние 
на симпатические нейроны. Это ингиби-
рование подавляет деятельность симпа-
тической нервной системы. Сниженный 
симпатический тонус способствует сни-
жению периферического сосудистого со-
противления и тем самым снижению АД. 
Сниженный симпатический тонус также 

объясняет отсутствие рефлекторной тахи-
кардии, несмотря на сосудорасширяющую 
и гипотензивную активность урапидила. 
Центральная адреноблокада также может 
способствовать отсутствию рефлекторной 
тахи кардии. влияние на симпатический 
тонус, возможно, лежит в основе такого 
специфического эффекта урапидила, как 
поддержка перфузии почек.

Эффективность и безопасность урапи-
дила в купировании ГК хорошо изучены, 
в том числе у пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями. Так, в исследо-
вании W. Yang и соавт. (Am. J. Med. Sci. 
2015; 350 (2): 109-115) у пациентов с ГК на 
фоне СН и сахарного диабета (СД) терапия 
урапидилом по сравнению с нитроглице-
рином в течение 7 дней обеспечила более 
быстрое достижение контроля над САД, 
сопровождалась дополнительным сни-
жением частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), уровня натрийуретических пеп-
тидов и повышением фракции выброса 
левого желудочка.

Отдельного внимания заслуживает эф-
фект поддержания почечного крово тока. 
В исследовании, проведенном на базе ННЦ 
«Институт кардиологии им. Н.Д. Стра-
жеско» (А.Н. Пархоменко, О.И. Иркин. 
 Медицина неотложных состояний, № 6, 
2015) у пациентов с неосложненным тече-
нием ГК (АД >200/110 мм рт. ст.) на момент 
поступ ления проводилась динамическая 
оценка почечного кровотока ультра-
звуковым методом на фоне применения 
двух стратегий снижения АД: урапидилом 
(внутривенно 1 мг/мин, с переходом к мед-
ленному введению в средней дозе 12,5 мг/ч) 
или нитро глицерином (20-200 мкг/кг в ми-
нуту до достижения САД 140-160 мм рт. ст. 
и ДАД 100 мм рт. ст.). Урапидил так же эф
фективно, как и нитроглицерин, снижал САД 
и среднее АД, но при этом не нарушал почеч
ный кровоток в отличие от нитро глицерина.

Благодаря сочетанию синергичных ме-
ханизмов действия и минимальному пе-
речню противопоказаний (повышенная 
чувствительность к компонентам препа-
рата, аортальный стеноз, артериовеноз-
ный шунт) во многих случаях при нали-
чии коморбидных заболеваний урапидил 
является оптимальным препаратом для 
купирования ГК. Существует два альтер-
нативных способа применения раствора 
для инъекций (рис. 2). Инъекционная 
форма урапидила также показана для 
лечения рефрактерной и тяжелой сте-
пени АГ, для управляемого снижения АД 
во время или после хирургических опе-
раций.

Доктор медицинских 
наук, профессор Елена 
Акиндиновна Коваль 
(ГУ «Днепропетров
ская медицинская 
академия МЗ Укра
ины») рассмотрела 
подходы к выбору до-
полнительной тера-
пии АГ после купи-
рования ГК на кли-
ническом примере.

Больной П., 64 года, перенес не-Q-ин-
фаркт миокарда, стентирование. ОКС 
развился на фоне ГК (210/120 мм рт. ст.), 
осложнился сердечной астмой. Стаби-
лизация АД была достигнута только при 
перипроцедурном и последующем вве-
дении урапидила (препарат Эбрантил) 
внутривенно (болюс при перкутанном 
коронарном вмешательстве и инфузия 
25-50 мг на следующие сутки). У пациента 
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гипертензивного криза и резистентной гипертензии

По материалам научно-практической конференции «Медико-социальные проблемы артериальной гипертензии 
в Украине» (24-26 мая, г. Киев)

Гипертензивный криз (ГК) в XXI веке остается серьезной проблемой и одной из ведущих причин вызовов бригад 
скорой медицинской помощи в нашей стране. Успешность достижения контроля над артериальным давлением 
(АД) может иметь решающее значение для жизненного прогноза пациентов, ведь спектр возможных осложнений 
включает внутримозговое кровоизлияние и отек легких. Поэтому ведущие эксперты вновь и вновь возвращаются 
к вопросам выбора средств купирования криза и терапии резистентной гипертензии в различных ситуациях, 
которые встречаются в общетерапевтической и кардиологической практике.

Рис. 1. Двойной механизм действия урапидила и его клинические эффекты
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Рис. 2. Способы применения инъекционной формы урапидила

Внутривенная инъекция 10-50 мг 
урапидила

Повторная внутривенная  
инъекция 10-50 мг урапидила

Возможна повторная 
внутривенная инъекция 10-50 мг 
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Стабилизация АД  
с помощью инфузии

Максимальная начальная скорость 
введения – 2 мг/мин, затем дозу 

уменьшают до поддерживающей –  
в среднем 9 мг/ч

Примечание. 250 мг Эбрантила содержится в 500 мг раствора для инфузий (1 мг = 44 капли = 2,2 мл).  
Период применения должен составлять не более 7 дней.

Продолжение на стр. 32.
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в анамнезе АГ более 10 лет, устойчивая 
к терапии. Несмотря на хроническое об-
структивное заболевание легких, курит, 
повышенного питания. Сопутствующие 
заболевания –  гиперплазия простаты, СД. 
На фоне терапии амлодипином наблюда-
лись небольшие отеки лодыжек.

После перевода из отделения реанима-
ции АД –  140/90-160/100 мм рт. ст., ЧСС –  
62 уд/мин. Принимает ингибитор ангио-
тензинпревращающего фермента (АПФ), 
амлодипин, бисопролол, гидрох лор-
тиазид, спиронолактон, ацетилсалицило-
вую кислоту и клопидогрель. Постоянно 
пониженное настроение, неуверенность 
в достижении целей терапии.

Основной вопрос, который возникает на 
этапе подбора постоянной терапии в данном 
случае: нужно ли и можно ли продолжить 
терапию тем препаратом, который обеспе-
чил купирование ГК и контроль АД после 
ОКС, то есть Эбрантилом? Эбрантил досту-
пен в пероральной форме, но насколько без-
опасно применять его после ОКС с учетом 
«букета» сопутствующей патологии.

Отвечая на вопрос, профессор Е.А. Ко-
валь детально проанализировала и сопоста-
вила характеристики антигипертензивных 
препаратов второй линии. Эбрантил, по-
добно другим препаратам с α-блокирующим 
эффектом, относится ко второй линии ле-
чения АГ (при недостаточной эффективно-
сти к терапии препаратами первой линии). 
Центральные симпатолитики –  самая 
ранняя и пато генетически обоснованная 
группа препаратов для лечения АГ, однако 
их применение ограничено побочными 
эффектами, которые пациенты обычно 
плохо переносят (седация, сухость во рту). 

Тем не менее α-адреноблокаторы остаются 
в экспертных рекомендациях и применя-
ются в США, в том числе имидазолиновые 
агонисты –  моксонидин и рилменидин, 
которые в меньшей степени влияют на α

2
-

рецепторы и характеризуются лучшей пе-
реносимостью. Однако эти препараты также 
имеют незначительный седирующий эф-
фект. Особо ценным в их действии является 
параллельное и сбалансированное снижение 
периферического сосудистого сопротивления, 
ЧСС, САД и ДАД.

Блокаторы α
1
-адренорецепторов по 

сравнению с антигипертензивными 
препаратами первого ря да (ингиби-
торами А ПФ, сартанами, антагони-
стами кальция и тем более диуретиками 
и β-адреноблокаторами) оказывают поло-
жительное влияние на углеводно-жировой 
обмен: повышают чувствительность тка-
ней к инсулину, снижают уровни общего 
холестерина, триглицеридов. Поэтому, 
например, моксонидин позиционируется 
как препарат с преимуществами для паци-
ентов с АГ, ожирением и другими компо-
нентами метаболического синдрома.

На фоне препаратов второй линии те-
рапии АГ, имеющих центральное дейст-
вие (клонидин, метилдопа, моксонидин), 
урапидил выделяется двойным механизмом 
действия и особым сочетанием эффектов:

• не оказывает значительного влияния 
на ЧСС;

• у меньшает преднагрузку и пост
нагрузку на миокард у пациентов с эссен
циальной гипертензией и болезнью коро
нарных артерий;

• снижает общее периферическое сосу
дистое сопротивление;

• сильнее снижает легочное сосудистое 
сопротивление, чем системное сосудистое 
сопротивление;

• увеличивает почечный кровоток и сни
жает почечное сосудистое сопротивление 
у пациентов с гипертензией и нормальной 
почечной функцией.

Мишень центрального механизма дей-
ствия урапидила –  5-НТ

1А
-рецепторы про-

долговатого мозга. Модуляция серотонин-
ергических нейронов приводит к норма-
лизации взаимоотношений сердца, почек 
и барорефлекторных зон сосудов, сниже-
нию центрального симпатического тонуса 
и повышению парасимпатического. До-
полнительный периферический механизм 
действия, лежащий в основе гипотензив-
ного действия, –  блокада α

1
-рецепторов 

сосудов. Урапидил не влияет на концен-
трацию ангиотензина II. При длительной 
терапии концентрации норадреналина, 
ренина и альдостерона не повышаются.

Из побочных эффектов возможны тош-
нота, диарея, очень редко сухость во рту, го-
ловокружение, головная боль, очень редко 
нарушения сна и беспокойство, учащение 
мочеиспускания. Не характерны перифери-
ческие отеки (как у клонидина и моксони-
дина), синдром отмены (как у клонидина).

В клинических исследованиях проде-
монстрированы преимущества урапидила 
как средства терапии АГ при различных 
клинических ситуациях. По результатам 
исследования у пожилых пациентов с СД 
и резистентной АГ (W. Yang et al. JACC. 
2014; 64 (16)) авторы сделали вывод, что 
урапидил эффективен, хорошо перено-
сится и может быть включен в первую 
линию терапии в подобных случаях.

В одном из исследований показано, что 
урапидил снижает активность фибрино-
гена плазмы крови на 24%, в значительно 
большей степени, чем атенолол (A. Haenni, 
H. Lithell. Metabolism. 1996; 45 (10): 1221-
1229). Ранее в крупных проспективных 

исследованиях, включая Фремингемское, 
были обнаружены сильные корреляции 
концентрации фибриногена с последую-
щими инфарктами и инсультами.

В ряде работ установлено ингибирую-
щее влияние урапидила на серотонино-
зависим у ю аг регацию т ромбоцитов 
(J. Storck et al. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 
Toxicol. 1990; 28: 303-308; J.G. Orrch et al. 
Klin. Wochenschr. 1990; 68 (suppl. IXI): 47). 
Метаанализ данных 1482 пациентов под-
твердил положительное влияние урапи-
дила на липидный профиль. За 3 мес тера-
пии по схеме 60 мг 2 раза в сутки отмечено 
достоверное снижение уровней общего 
холестерина, триглицеридов, холестерина 
липопротеинов низкой плотности и по-
вышение холестерина липопротеинов вы-
сокой плотности (Pattenie, von Heusinger, 
Royal Society of Medicine Service, 1992).

С учетом перечисленных преимуществ 
и отсутствия ограничений на примене-
ние после перенесенного ОКС пациенту 
из клинического случая к проводившейся 
терапии был добавлен Эбрантил по 60 мг 
2 раза в сутки в таблетках. В результате 
достигнут стойкий контроль АД с показа-
телями в пределах 135/85-140/90 мм рт. ст.

! Симпозиум, посвященный лечению 
ГК, собрал большое количество слу

шателей –  практических врачей. вопросы, 
которые были заданы лекторам, свиде
тельствовали о том, что ГК, хотя и отно
сится к хорошо знакомым и часто встреча
ющимся состояниям, до сегодняшнего дня 
остается серьезной проблемой. Решение 
этой проблемы, то есть успешное лечение 
криза, во многом зависит от готовности 
специалистов пре одолеть собственную 
инертность и следовать современным ру
ководствам, используя современные схемы 
терапии.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Статья печатается при содействии 
ООО «Такеда Украина».

UA/EB/1117/0009
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Членкорреспондент 
НАМН Украины, ру
ководитель отдела ре
анимации и интенсив
ной терапии ГУ «ННЦ 
«Институт кардиоло
гии им. Н.Д. Страже
ско» НАМН Украины» 
(г. Киев), доктор меди
цинских наук, профессор 
Александр Николаевич 
Пархоменко проком-

ментировал текущую ситуацию с применением 
«старых» (антагонисты витамина К –  АВК) и ин-
новационных (витамин-К-независимые пер-
оральные антикоагулянты –  НОАК) препаратов 
в мире и в Украине, оперируя данными между-
народного проспективного реестра GARFIELD 
AF. На сегодняшний день в пяти последова-
тельных когортах реестра набрано уже около 
57 тыс. пациентов с впервые диагностированной 
ФП, в том числе 2 тыс. – в украинских центрах. 
По данным анализа первых двух когорт, набран-
ных с 2010 по 2013 г., большинство пациентов 
с ФП в Украине (86%) имеют ≥2 факторов риска 
инсульта и должны получать антикоагулянт-
ную терапию в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов (2016). 
Анализ 3-й когорты (2013-2014) показал, что 
в Украине более 50% пациентов с ФП не лечи-
лись правильно –  вообще не получали тромбо-
профилактику или принимали только анти-
агреганты. В 2015-2016 гг. ситуация несколько 
улучшилась: около 60% пациентов получили 
назначения пер оральных анти коагулянтов. Но 
нет улучшения по частоте назначения НОАК: 
4/5 пациентов с ФП до сих пор принимают 
АВК и только 17% –   ингибиторы Ха фактора 
свертывания, а 3% –  ингибиторы тромбина. 

По данным GARFIELD AF, только 35% па-
циентов находятся более 70% времени (TTR) 
в терапевтическом диапазоне международного 

нормированного отношения (МНО) 2-3. Экс-
перт подчеркнул, что пациенты, плохо контр-
олирующие МНО на АВК, имеют высокий риск 
как тромбоэмболических событий, так и крово-
течений, а при TTR <50% потенциальный вред от 
АВК уже превышает пользу. Поэтому в проект ре-
золюции совета экспертов предложено включить 
следующие практические рекомендации (табл.).

Сопредседатель Ассоци
ации аритмологов Укра
ины, руководитель отдела 
нарушений ритма сердца 
ГУ «ННЦ «Институт кар
диологии им. Н.Д. Стра
жеско» НАМН Украины», 
док тор медицинских наук, 
профессор Олег  Сергеевич 
Сычев акцентировал 
внимание на преимуще-
ствах НОАК по сравне-

нию с АВК. В метаанализе исследований III фазы 
по профилактике инсульта и системной эмболии 
при ФП (C.T. Ruff et al. Lancet, 2014; 383: 955-962) 
установлено, что клиническая польза при примене-
нии НОАК выше, чем при применении варфарина: 
на 19% ниже относительный риск инсульта / сис-
темной эмболии, на 52% ниже относительный риск 
внутричерепных кровотечений (ВЧК), на 14% ниже 
относительный риск больших кровотечений и на 
10% ниже относительный риск смерти.

Как показал анализ результатов основных ис-
следований НОАК в профилактике инсульта при 
ФП (ARISTOTLE, ROCKET-AF, RE-LY), улучше-
ние качества контроля МНО (увеличение TTR) 
на фоне приема АВК снижает риск тромбоэмбо-
лических событий, но не предотвращает развитие 
больших крово течений (A. Amin et al. J. Thromb. 
Thrombolysis, 2014; 38: 150-9). Реальная прак тика 
подтверждает этот вывод. По данным Дрезден-
ского регистра НОАК, больших кровотечений 
на фоне терапии АВК фактически было больше, 

чем при приеме ривароксабана (Ксарелто®), 
несмотря на то что оценки риска кровотечений 
по шкале HAS-BLED у пациентов, которые 
принимали Ксарелто, были выше, а пациенты, 
продолжавшие терапию АВК, имели очень хо-
роший контроль МНО (TTR >70%),  (Michalski 
et al. Thromb. Haemost. 2015; 114; J. Hecker et al. 
Thromb. Haemost. 2016; 115).

Доказательства высокой эффективно-
сти и благоприятного профиля безопасности 
 Ксарелто® по сравнению с варфарином в реаль-
ной клинической практике у пациентов с ФП 
без инсульта / транзиторной ишемической атаки 
в анамнезе (первичная профилактика) получены 
в исследовании REVISIT-US. В группе рива-
роксабана частота комбинированной конечной 

точки «ишемический инсульт и ВЧК» была до-
стоверно ниже на 39% по сравнению с группой 
варфарина. При использовании дабигатрана 
и апиксабана также отмечены преимущества, 
но различия с группами варфарина не достигли 
уровня статистической достоверности.

Исследование REAFFIRM –  ретроспектив-
ный анализ базы данных US Truven MarketScan 
с января 2012 по июнь 2015 г. –  было проведено 
с целью сравнения эффективности и безопасно-
сти Ксарелто®, апиксабана и дабигатрана с вар-
фарином во вторичной профилактике инсульта 
или системных эмболий у пациентов с ФП в ре-
альной клинической практике.

Только Ксарелто® достоверно превзошел вар-
фарин по первичной конечной точке:  терапия 
Ксарелто® ассоциировалась с достоверно мень-
шим на 52% (p<0,05) относительным риском 
развития ишемического инсульта по сравнению 
с варфарином, выраженной тенденцией к сниже-
нию риска ВЧК, при сопоставимом риске боль-
ших кровотечений.

Таким образом, реальная практика подтверж-
дает преимущества Ксарелто® перед варфарином 
в отношении эффективности и профиля безопас-
ности как в первичной, так и во вторичной про-
филактике инсульта, а также снижения риска 
смерти при неклапанной ФП.

Подготовил Дмитрий Молчанов

Стандарты тромбопрофилактики
у пациентов с фибрилляцией предсердий

26-27 октября в г. Одесса состоялся экспертный совет – общее заседание рабочей группы по нарушениям ритма сердца 
Ассоциации кардиологов Украины и президии Ассоциации аритмологов Украины. Одной из тем повестки дня стало 
уточнение национальных стандартов антикоагулянтной профилактики кардиоэмболического инсульта и системной 
эмболии при фибрилляции предсердий (ФП).

Таблица. Рутинные меры по улучшению результативности антикоагулянтной терапии

Рекомендации Класс Уро-
вень

Активно выявлять пациентов, которые не находятся в целевом диапазоне МНО  
при приеме АВК І А

Оценку МНО в начале терапии АВК проводить на третьи сутки 1 раз в 3 дня 
амбулаторно и ежедневно в стационаре. После достижения целевого МНО, то есть 
получения двух последовательных результатов в пределах 2,0-3,0 – ежемесячно

І А

На каждом визите подсчитывать время в терапев тическом диапазоне МНО (TTR): 
использовать валидированные методы измерения (например, метод Rosendaal) для 
компьютеризированного подсчета дозирования; % измерений в терапевти ческом 
диапазоне при ручном подсчете; исключать показатели за первые 6 нед применения АВК; 
учитывать данные как минимум за 6 мес. Рекомендовать контроль МНО в лабораториях, 
обеспечивающих автоматизированный подсчет TTR

ІІа В

Пересмотреть назначение АВК у пациентов с пло хим контролем, подтверждающимся 
одним из сле  дующего: ≥2 результата МНО >5 за последние 6 мес; 1 результат МНО >8 
за последние 6 мес; 2 результата МНО <1,5 за последние 6 мес; TTR <65%

ІІІ В

При выявлении признаков плохого контроля МНО или если его невозможно регулярно 
оценивать, необходимо перевести пациента на один из НОАК (ривароксабан, 
дабигатран или апиксабан)

І В

У пациентов с ФП антиагрегантная монотерапия как альтернатива НОАК 
не рекомендуется ІІІ В

Если пациент не может или отказывается принимать антикоагулянты, возможно 
рассмотреть назначение комбинации ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля ІІb С

ЗУЗУ

НОвИНИ МОЗ УКРАїНИ 
Оновлений Національний перелік ліків

В Україні з наступного року запрацює оновлений Національний перелік основних 
ліків. Нині до такого переліку входить понад тисяча препаратів, тоді як в оновлений 
список увійдуть менш як 500. «Готуючи оновлений Національний перелік препаратів, 
ми залишили в ньому 367 найнеобхідніших ліків. Після консультації, дискусії з екс-
пертами та учасниками ринку ми плануємо додати ще 60», –  повідомив заступник 
міністра охорони здоров’я Роман Ілик. Окрім того, заступник міністра зазначив, що 
кожна поліклініка чи лікарня повинна мати короткий список препаратів із переліку, 
щоби пацієнти могли отримати їх безкоштовно. «Якщо медзаклад закупив 100% по-
треб усіх препаратів із Нацпереліку, то він може придбати ліки, що не входять у спи-
сок, але є в протоколах лікування й зареєстровані в Україні. У Нацперелік не увійшли 
складні комбіновані ліки. Там прописані препарати з доказовою базою, котрі реко-
мендує Всесвітня організація охорони здоров’я для більш як 100 країн світу».

Міжнародні партнери підтримають МОЗ у впровадженні 
реформи

7 грудня МОЗ провело зустріч із міжнародними партнерами щодо впровадження 
медичної реформи. Під час зустрічі представили план імплементації реформи на на-
ступні кілька років і підвели підсумки співпраці.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк представив основні досяг-
нення в напрямі впровадження реформи на сьогодні та плани подальшої роботи, 
а також зазначив успіхи, що стали реальними завдяки взаємодії з міжнародними 
організаціями, котрі підтримують втілення реформи охорони здоров’я в Україні.

Заступник міністра наголосив, що ключовим елементом реформи стане створення 
Національної служби здоров’я та електронної системи eHealth. Також буде необхід-
ним залучення місцевої влади та безпосередньо медичних закладів на місцях для 
впровадження реформи, адже їм необхідно змінити статус на некомерційні під-
приємства, щоби мати змогу укладати договори з Національною службою здоров’я 
України. Міністерство також працюватиме з лікарями, яких треба навчити працювати 
із системою eHealth.

«Я вражений тим обсягом підтримки, який нам надають міжнародні партнери. Ми 
надзвичайно вдячні та сподіваємося й надалі плідно працювати над упровадженням 
таких необхідних змін в українській системі охорони здоров’я», –  сказав Павло Ковтонюк.

Донори презентували свої досягнення та плани роботи, а також підкреслили, що 
підтримають МОЗ у впровадженні реформи.

«Впровадження реформи не відбудеться в один день. Знадобиться певний час, 
щоби пацієнти відчули переваги нової системи охорони здоров’я. Ми вдячні міжна-
родним донорам за підтримку й співпрацю та сподіваємося надалі разом працювати 
над глобальними й меншими проектами, покликаними поліпшити доступ людей 
до медичної допомоги та умови праці медиків в Україні», –  сказала виконувач 
обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Зміни до класифікатора професій: МОЗ повертає 
попередні назви робіт

Для поступового переходу на нові професії МОЗ повертає попередні назви робіт. 
Актуальними залишаються професійні назви «фельдшер із медицини невідкладних 
станів», «лікар-терапевт», «сестра медична з лікувальної фізкультури», «сестра ме-
дична з масажу», «інструктор із трудової терапії» та «інструктор із трудової адаптації». 
При цьому будуть створені ініціативи для нинішніх працівників щодо переходу в нові 
професії.

Наступним кроком МОЗ разом із фахівцями приведе у відповідність пов’язані 
з цими змінами нормативно-правові акти. При цьому за працівниками буде збере-
жено стаж, надбавки та доплати, напрацьовані за період роботи в галузі охорони 
здоров’я.

Нагадаємо, що зміни назв посад вноситимуться відповідно до міжнародної 
класифікації та нормативів Європейського Союзу. Так, у 2017 році до державного 
класифікатора професій були введені нові професійні назви робіт: «лікар внут-
рішньої медицини», «асистент ерготерапевта», «асистент фізичного терапевта», 
«парамедик», «екстрений медичний технік», «інструктор із надання догоспітальної 
допомоги», «інструктор із надання першої допомоги».

Фельдшери з медицини невідкладних станів зможуть перекваліфікуватися 
на пара медиків. Також буде змінено назву роботи «лікар-терапевт» на «лікар внут-
рішньої медицини», а «сестра медична з лікувальної фізкультури», «сестра медична 
з масажу» –  на «асистент фізичного терапевта». Назви «інструктор із трудової терапії» 
та «інструктор із трудової адаптації» буде змінено на «асистент ерготерапевта».

Нововведення не призведуть до скорочення кількості медичних працівників, 
а лише приведуть у відповідність до європейських стандартів назви посад і програми 
підготовки.

За матеріалами http://moz.gov.ua та https://www.rbc.ua.
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Распространенность СД 2 типа стремительно растет 
во всем мире. Заболеваемость и смертность среди па-
циентов с СД 2 типа почти в 4 раза превышают стати-
стические показатели в общей популяции. Известно, 
что частота случаев развития АГ у лиц с СД 2 типа 
превосходит таковую у населения в целом: так, иссле-
дование Framingham показало, что АГ в 1,5 раза чаще 
наблюдается у больных СД по сравнению с пациентами 
без данного заболевания. Кроме того, согласно дан-
ным Венгерского реестра случаев АГ у 80% пациентов 
с СД 2 типа повышено АД. В проспективном иссле-
довании UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 
Study), оценивающем влияние строгого контроля АД 
при СД 2 типа на протяжении 8,4-летней медианы 
наблюдения, было показано, что среднее значение 
АД было значительно ниже в группе строгого конт-
роля (144/82 мм рт. ст.) по сравнению с группой, где 
контроль АД был менее жестким (154/87 мм рт. ст.). 
Различие между группами строгого и менее строгого 
контроля АД в снижении риска развития конечных 

точек, связанных с СД, составило 24%, летальных ис-
ходов, связанных с СД, –  32%, инсульта –  44%, а конеч-
ных точек, касающихся поражения микрососудистого 
русла, –  37%. В дополнение одним из важных резуль-
татов исследования было то, что почти трети пациен-
тов в группе жесткого контроля АД для достижения 
адекватных цифр последнего требовалось назначение 
≥3 антигипертензивных препаратов.

Последние рекомендации Европейского общества 
гипертензии (ESH), Европейского общества кардиоло-
гов (ESC) и Венгерского общества гипертензии пред-
усматривают целевой уровень АД <140/85 мм рт. ст. 
Согласно современным руководствам стартовая фар-
макотерапия пациентов с СД и нелеченной АГ должна 
представлять собой ежедневный прием комбинации 
двух антигипертензивных препаратов 24-часового дей-
ствия. Однократный прием комбинированных пре-
паратов позволяет быстро уменьшить колебания АД 
и существенно улучшить приверженность пациентов 
к лечению. При этом наиболее предпочтительным 
является назначение фиксированных комбинаций 
лекарственных средств 24-часового действия различ-
ных классов.

В подгруппе больных СД, участвующих в иссле-
довании HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation; 
MICRO-HOPE), снижение риска кардиоваскуляр-
ных событий (КВС) оказалось более значительным, 
поскольку частота регистрации кумулятивных пер-
вичных сердечно-сосудистых конечных точек умень-
шилась на 25%, в том числе вероятность развития 
инфаркта миокарда (на 22%) и инсульта (на 33%). В до-
полнение у пациентов с СД значительно снизилась 
частота возникновения отдельных микрососудистых 
осложнений, о чем свидетельствовало сокращение 
случаев нефропатии (на 24%) и ретинопатии, требую-
щей лазерной терапии (на 22%), в то время как частота 

развития комбинированных микрососудистых собы-
тий (нефропатия, необходимость в диализе и лазерной 
терапии) уменьшилась на 16%.

Комбинация иАПФ с БКК в течение многих лет 
успешно используется для антигипертензивной те-
рапии за счет снижения повышенной активности 
ренин- ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
и уменьшения сосудистого сопротивления. ИАПФ 
и БКК дополняют и потенцируют разнонаправленное 
положительное влияние друг друга: так, активация 
симпатоадреналовой системы и РААС, развивающаяся 
под влиянием антагониста кальция, нивелируется 
иАПФ. ИАПФ также уменьшают выраженность отека 
голеней, вызванного БКК дигидропиридинового ряда. 
Большим преимуществом комбинации иАПФ и БКК 
является метаболическая нейтральность препаратов 
обеих групп, а также отсутствие побочных эффектов 
лечения со стороны центральной нервной системы.

В открытом проспективном исследовании RAMONA, 
проведенном венгерскими специалистами, изучались 
эффективность и безопасность фиксированных комби-
наций рамиприла и амлодипина с различными вариан-
тами дозировок компонентов у пациентов с легкой или 
умеренной АГ (n=6423), не достигших целевого уровня 
АД, несмотря на предыдущую анти гипертензивную 
терапию. Согласно результатам исследования к концу 
периода наблюдения среднее значение исходного АД 
(157/91 мм рт. ст.) уменьшилось на 26,4/11,8 мм рт. ст., 
а целевое АД было достигнуто у 52,4% участников. 
Учитывая тот факт, что СД ассоциирован с высоким 
сердечно-сосудистым риском, эффективный и мета-
болически нейтральный контроль АД особенно важен 
в данной группе больных.

Цель настоящего анализа в подгруппах участников 
исследования RAMONA заключалась в оценке эффек-
тивности, переносимости, а также влияния 4-месяч-
ной терапии фиксированной комбинацией рамиприла/
амлодипина на метаболические параметры пациентов 
с СД и АГ, не достигших целевого уровня АД, несмотря 
на предшествующую антигипертензивную терапию.

Методы
Проспективное обсервационное открытое клини-

ческое исследование IV фазы RAMONA заключалось 
в мониторинге эффективности и безопасности фик-
сированных комбинаций рамиприла и амлодипина 
с различными вариантами дозировок компонентов у па-
циентов с легкой или умеренной АГ, ранее уже получав-
ших лечение антигипертензивными препаратами. Ис-
следование проводилось в соответствии с этическими 
стандартами, описанными в Хельсинкской декларации, 
и было одобрено соответствующим комитетом по этике.

Эксперты проанализировали данные участников 
испытания RAMONA старше 18 лет с СД и легкой 
или умеренной АГ, не достигших целевого уровня АД 
(<140/85 мм рт. ст. согласно последним рекомендациям 
ESH/ESC), несмотря на соответствующую терапию, что 
подтверждалось результатами измерений АД, проводи-
мых в амбулаторных условиях. Из исследования исклю-
чались: пациенты, не подписавшие информированного 
согласия на участие в испытании, беременные, боль-
ные с низкой приверженностью к лечению, с известной 
гипер чувствительностью к любому из компонентов 
исследуемой терапии, вторичной АГ, новообразова-
ниями с коротким ожидаемым сроком жизни, плохо 
контролируемым СД, тяжелыми пороками сердца, кли-
нически значимыми отклонениями в лабораторных 
исследованиях, особенно с гиперкалиемией, а также 
другими известными противопоказаниями к терапии 
рамиприлом или амлодипином.

На протяжении 4 мес лечения участники совершали 
три визита в клинику (1-й визит –  в 1-й день, 2-й визит –  
спустя 1 мес, 3-й визит –  на 4-й месяц) для измерения 
АД (учитывались результаты двух измерений с 2-ми-
нутным интервалом) и возможной коррекции дозы 

Преимущества фиксированных комбинаций  
антигипертензивных препаратов у больных сахарным диабетом  

2 типа и артериальной гипертензией: анализ в подгруппах 
пациентов исследования RAMONA

Артериальная гипертензия (АГ) оказывает существенное влияние на прогноз больных сахарным 
диабетом (СД), значительно повышая риск развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений, 
которые являются главными причинами их преждевременной смерти. Подходы к лечению АГ 
у больных СД значительно отличаются от подходов к лечению неосложненной гипертонической 
болезни. При выборе лекарственного препарата для длительной терапии АГ у больных СД следует 
учитывать не только выраженность его антигипертензивного действия, но и возможное влияние 
на углеводный обмен и патогенетические механизмы АГ. Стабилизация уровня артериального 
давления (АД), достижение целевых уровней, снижение вероятности сердечно-сосудистых событий 
достигаются в настоящее время путем назначения нескольких антигипертензивных препаратов, 
а также использования комбинированных антигипертензивных лекарственных средств. При 
комбинированной терапии АГ предпочтительнее использование фиксированных комбинаций, 
одним из ярких примеров которых может служить фиксированная комбинация ингибитора 
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокатора кальциевых каналов (БКК) –  
амлодипина и рамиприла.

Таблица 2. Последовательно применяемые фиксированные дозировки рамиприла/амлодипина  
при каждом посещении (n=1276)

Фиксированные дозировки  
рамиприла/амлодипина

Визит 1,
n (%)

Визит 2,
n (%)

Визит 3,
n (%)

5/5 мг 502 (39,3) 372 (29,2) 358 (28,1)

5/10 мг 72 (5,6) 67 (5,3) 66 (5,2)

10/5 мг 338 (26,5) 381 (29,9) 374 (29,3)

10/10 мг 364 (28,5) 456 (35,7) 478 (37,5)

Таблица 1. Базовая антигипертензивная  
и липидоснижающая терапия у пациентов с СД 

и АГ (n=1276)

Препарат n (%)

β-блокаторы 757 (59,3)

Диуретики 409 (31,3)

Блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) 156 (12,2)

иАПФ 798 (36,2)

α1-агонисты 98 (7,7)

БКК 588 (46,1)

Препараты центрального действия 111 (6,6)

Таблица 3. Фиксированные дозировки рамиприла/амлодипина, применяемые у пациентов, 
достигших целевого уровня АД на 2-м и 3-м визитах (n=1276)

Фиксированные дозировки  
рамиприла/амлодипина

Визит 2,
n (%)

Визит 3,
n (%) Значение р

Все дозы 412 (32,3) 891 (69,8) 0,000

5/5 мг 150 (11,8) 278 (21,8) 0,000

5/10 мг 23 (1,8) 44 (3,4) 0,000

10/5 мг 120 (9,4) 261 (20,5) 0,000

10/10 мг 119 (9,3) 308 (24,1) 0,000
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принимаемых лекарственных средств. Каждый пациент 
получал одну из четырех фиксированных дозировок 
рамиприла/амлодипина (5/5, 5/10, 10/5 или 10/10 мг), 
назначаемых лечащим врачом в зависимости от уровня 
АД, с титрованием дозы при необходимости.

Лабораторные исследования, включающие общие 
анализы крови и мочи, оценку функции почек, опре-
деление плазменного уровня электролитов, глюкозы, 
холестерина, триглицеридов, мочевой кислоты, био-
химических показателей функции печени, креатин-
киназы, были выполнены натощак на 1-м и 3-м визитах.

Результаты
Критериям включения в исследование RAMONA 

соответствовали 9169 пациентов, из которых 6423 за-
вершили испытание. Из 6423 участников у 1276 (19,9%) 
был выявлен СД 2 типа (средний возраст –  64,2±10,0 лет; 
707 (55,4%) –  мужчины, 569 (44,6%) –  женщины; индекс 
массы тела (ИМТ) –  30,1±5,1 кг/м2; исходный уровень 
АД –  157,5/91,3±9,6/7,6 мм рт. ст. при средней длительно-
сти течения АГ 12,7±8,4 года). На момент включения в ис-
следование 514 пациентов с СД (40,3%) страдали легкой 
АГ, а 762 пациента (59,7%) –  умеренной АГ. У 1255 (98,4%) 
из 1276 больных СД были выявлены факторы риска 
сердечно- сосудистых заболеваний, наиболее распростра-
ненным из которых являлась дислипидемия, обнаружен-
ная у 1077 (84,4%) пациентов. Другими факторами риска 
были возраст (мужчины >55 лет, женщины >65 лет) –  
в 64,7% случаев (n=826), ожирение (ИМТ ≥30 кг/м2) –  
в 45,9% (n=586), курение –  в 23,4% (n=298), отягощенный 
семейный анамнез (случаи раннего острого инфаркта 
миокарда) –  в 21,7% (n=277) и гиперурикемия в 21,1% слу-
чаев (n=269).

Поражения органов-мишеней имели место у 48,7% па-
циентов (n=622) и наблюдались у большинства боль-
ных с СД и АГ уже на начальном этапе исследования. 
Гипертрофия левого желудочка регистрировалась 
у 415 (32,5%) пациентов, каротидные бляшки –  у 285 
(22,3%), повышенный уровень сывороточного креа-
тинина –  у 71 (5,6%), микроальбуминурия –  у 117 
(9,2%) и снижение скорости клубочковой фильтрации 
(<60 мл/мин/1,73 м2) –  у 106 (8,3%) пациентов.

Спустя 4 мес терапии фиксированными комбина-
циями рамиприла/амлодипина целевого уровня АД 
удалось достичь у 891 (69,8%) участника (первичная 
конечная точка; 3-й визит). Большинство больных 
исходно принимали антигипертензивные препараты 
различных классов (например, β-блокаторы, БКК, диу-
ретики и т. д.) и антигиперлипидемические средства (на-
пример, статины; табл. 1). Предпочтительная дозировка 
фиксированной комбинации рамиприла/амлодипина 
определялась в зависимости от уровня АД пациентов, 
оцениваемого при каждом посещении (используемые 
дозировки указаны в таблице 2).

Показатели АД снизились со 157,5/91,3±9,6/7,6 мм рт. ст. 
до 130,9/79,6±7,4/5,9 мм рт. ст. (1-й визит), значительно 
уменьшившись на 16,6/12,3% к 3-му посещению (р=0,000). 
На 2-м и 3-м визитах 32,3 и 69,8% участников соответ-
ственно достигли целевого АД (р=0,000). Эффект те-
рапии в отношении достижения целевого АД носил 
дозо зависимый характер. На 3-м визите 24,1% больных, 
получавших фиксированную дозировку рамиприла/

амлодипина 10/10 мг; 21,8%, получавших 5/5 мг; 20,5%, 
получавших 10/5 мг; и 1,8%, получавших 5/10 мг, дости-
гли целевого АД (табл. 3). Снижение АД сопровождалось 
изменениями сердечного ритма: так, частота сердечных 
сокращений на 1-м визите уменьшилась с 78,0±8,5 уд/мин 
до 72,9±6,0 уд/мин к 3-му визиту, со значительным сниже-
нием на 5,1±7,5 уд/мин (р=0,000).

Вторичными конечными точками исследования слу-
жили безопасность и метаболические эффекты фикси-
рованной комбинации рамиприла/амлодипина в под-
группе пациентов с СД 2 типа. К концу периода исследо-
вания наблюдались снижение уровня общего холестерина 
с 5,50±1,13 (1-й визит) до 5,20±0,95 ммоль/л (3-й визит; 
р=0,000), холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти –  с 3,20±0,93 (1-й визит) до 3,00±0,77 ммоль/л (3-й 
визит; р=0,000), триглицеридов –  с 2,20±1,14 (1-й визит) 
до 2,00±1,97 ммоль/л (3-й визит; р=0,000) и увеличение 
уровня холестерина липопротеинов высокой плотно-
сти –  с 1,30±0,42 (1-й визит) до 1,35±0,30 ммоль/л (3-й 
визит; р=0,001). Было обнаружено, что концентрация 
глюкозы крови натощак уменьшилась с 7,20±1,88 (1-й 
визит) до 6,70±1,38 ммоль/л (3-й визит; р=0,000), а HbA

1c
 –  

с 7,90±1,78% (1-й визит) до 7,60±1,83% (3-й визит; р=0,000). 
Специалисты не зафиксировали каких-либо существен-
ных изменений в других лабораторных показателях.

Все фиксированные дозировки рамиприла и амлоди-
пина хорошо переносились и не были связаны с разви-
тием неблагоприятных событий.

Обсуждение
В течение 4-месячного открытого проспективного кли-

нического исследования IV фазы у пациентов с высоким 
кардиоваскулярным риском наблюдалось значительное 
улучшение показателей АД на фоне лечения фиксирован-
ной комбинацией рамиприла и амлодипина. У участни-
ков настоящего испытания, ранее уже получавших анти-
гипертензивные препараты, но не достигших целевого АД 
(<140/85 мм рт. ст.), смена исходной терапии на терапию 
фиксированной комбинацией рамиприла/амлодипина 
привела к снижению АД на 26,6/1,7 мм рт. ст. и общему 
уровню контроля АД в 69,8%. У больных АГ и СД 2 типа 
значительное снижение АД отмечалось уже спустя 1 мес 
после применения фиксированных дозировок рамиприла 
и амлодипина, что важно, поскольку считается, что по-
добный ранний клинический ответ на лечение является 
прогностически значимым в отношении кардиоваску-
лярного риска в долгосрочной перспективе, а также вы-
живаемости пациентов с СД 2 типа и гипертонической 
болезнью. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что фиксированная комбинация рамиприла/амлодипина 
обладает рядом значительных долгосрочных преимуществ 
в отношении риска поздних КВС.

По мнению специалистов, частота достижения це-
левого уровня АД может быть повышена посредством 
доведения дозировок фиксированных комбинаций 
рамип рила/амлодипина до максимума (10/10 мг). Учи-
тывая тот факт, что у 84,4% участников исследования 
имела место дислипидемия, нельзя пренебрегать ме-
таболическими эффектами исследуемого антигипер-
тензивного лечения. На фоне 4-месячной терапии 
рамиприлом/ амлодипином наблюдалось значительное 
улучшение всех показателей липидного обмена, что 

определенно важно при лечении АГ у пациентов с СД 
2 типа. В  дополнение положительные изменения на-
блюдались и в показателях углеводного обмена, о чем 
свидетельствовало значительное снижение концентра-
ции глюкозы крови натощак и HbA

1c
. Специалистами не 

было зафиксировано каких-либо побочных эффектов, 
связанных с исследуемым лечением.

Аналогичное испытанию RAMONA 18-недельное 
проспективное рандомизированное двойное слепое ис-
следование в Бразилии заключалось в сравнении эф-
фективности и переносимости терапии фиксированной 
комбинацией амлодипина/рамиприла и монотерапии 
амлодипином. Участники с гипертонической болезнью 
I или II стадии были рандомизированы для получения 
комбинации рамиприла/амлодипина 2,5/2,5 мг или 
амлодипина 2,5 мг, с последующим титрованием дозы 
(с учетом уровня АД) до 5/5 мг, затем 10/10 и 5 мг, затем 
10 мг соответственно. Согласно полученным результатам 
средние изменения показателей систолического и диа-
столического АД, определенных посредством 24-часо-
вого амбулаторного мониторирования, были более зна-
чительными у пациентов, получавших комбинированное 
лечение, чем у больных, получавших монотерапию.

В последних рекомендациях ESH/ESC подчеркива-
ется важность ингибирования активности РААС при 
лечении первичной АГ. Ингибирование гиперактивно-
сти РААС может быть достигнуто под действием либо 
иАПФ, либо БРА. Недавний метаанализ (J. Cheng et al. 
JAMA Intern. Med. 2014; 174: 773-85) показал, что иАПФ 
снижают смертность от всех причин, а также смерт-
ность от кардиоваскулярных заболеваний различной 
тяжести у больных СД, тогда как БРА не демонстри-
руют эффективности в отношении данных показателей. 
Следовательно, иАПФ следует рассматривать как пре-
параты первой линии терапии пациентов с СД 2 типа 
для снижения заболеваемости и смертности в данной 
популяции. Комбинация иАПФ и БКК, помимо синер-
гии гипотензивного эффекта каждого из компонентов, 
обладает дополнительным преимуществом –  миними-
зирует побочные эффекты отдельных компонентов (на-
пример, отек под действием дигидропиридинов). В ис-
следовании The Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial было показано, что терапия комбинацией и АПФ 
и БКК была более эффективной в снижении АД, а также 
уменьшении уровня смертности и риска крупных сер-
дечно-сосудистых событий, чем традиционная терапия 
комбинацией β-блокатор + тиазидный диуретик.

Таким образом, применение фиксированной комби-
нации рамиприла/амлодипина является эффективным 
методом терапии больных СД и АГ с высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний, ранее не достигших 
целевых показателей АД. Кроме того, описанный вари-
ант терапии обладает хорошим профилем безопасности 
и переносимости, а также благоприятным метаболи-
ческим профилем, оказывая положительное влияние 
на углеводный и липидный обмен.

Адаптировано по: Simonyi G. Benefits of Fixed Dose Combination 
of Ramipril/Amlodipine in Hypertensive Diabetic Patients: A Subgroup 

Analysis of RAMONA Trial. Chin. Med. J. 2016; 129: 1224-8.

Подготовила Дарья Коваленко ЗУЗУ
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ведущий научный сотрудник отдела симп
томатических артериальных гипертен
зий ГУ «ННЦ «Институт кардиологии 
им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» 
(г. Киев), доктор медицинских наук Анна 
Дмитриевна Радченко осветила особен-
ности лечения пациентов с АГ и ХБП.
В начале доклада были озвучены кри-
терии Американской национальной 
фундации почек для установления 
диагноза ХБП. Так, под ХБП пони-
мают заболевание почек длительно-

стью как минимум 3 мес, определяющееся структурными 
или функциональными нарушениями в почках с или без 
снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ), ко-
торые включают:

– патологические изменения в почках по данным визуали
зирующих исследований;

– наличие лабораторных маркеров поражения почек (из
менения в крови, моче или показателях визуализирующих 
исследований). Особое внимание уделяется наличию микро
альбуминурии (30300 мг/сут) и протеинурии (>300 мг/сут);

– СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 на протяжении 3 мес, независимо 
от наличия или отсутствия других симптомов поражения почек.

в 2014 году Институтом совершенствования клинической 
практики великобритании (NICE) были предложены критерии 
ускоренного прогрессирования ХБП:

– стойкое снижение СКФ на ≥25% или изменение категории 
СКФ за последние 12 мес;

или
– стойкое снижение СКФ на 15 мл/мин/1,73 м2 в год.
Таким образом, для подтверждения ХБП и оценки темпов 

прогрессирования необходимо как минимум два последова-
тельных измерения уровня креатинина крови с расчетом СКФ.

! При лечении АГ у пациента с ХБП необходимо подбирать 
такую терапию, которая дополнительно обеспечивала бы 

замедление снижения СКФ и/или предупреждала, замедляла 
прогрессирование или вызывала регресс протеинурии.

Считается, что после 45 лет у человека начинается угасание 
функции почек со скоростью снижения СКФ 1 мл/мин/год 
(W.A. Wilmer, 2003). При таком темпе снижения почечной 
функции маловероятно, что человек доживет до терминальной 
стадии поражения почек. Если скорость снижения СКФ будет 
составлять 5 мл/мин/год, то шансы дожить до терминальной 
почечной недостаточности значительно увеличиваются. Су-
ществуют факторы, которые значительно ускоряют угасание 
функции почек. Их можно разделить на связанные и не свя-
занные с типом поражения почек (диабетическая нефропатия, 
поражение клубочков, поликистоз почек, поражение почек 
после трансплантации). Кроме того, выделяют модифициру-
емые и немодифицируемые факторы. К последним относятся 
африканская раса, низкий уровень СКФ при рождении (у недо-
ношенных детей не успевает созреть достаточное количе-
ство нефронов), мужской пол, пожилой возраст. К факторам, 
на которые мы в силах повлиять, относятся АГ, протеинурия, 
низкий уровень альбумина в крови, гипергликемия, курение.

Контроль АД –  необходимое условие лечения нефропатии любого 
происхождения. То, что по мере снижения АД замедляются темпы 
снижения СКФ, стало известно еще в 80-х годах прошлого века, 
когда стандартом лечения гипертензии были β-блокаторы и ди-
уретики. Сегодня же для контроля АД доступны более эффек-
тивные антигипертензивные средства, причем многие из них 
обладают еще и нефропротективными свойствами.

На сегодняшний день нет четкого понимания того, до ка-
кого уровня необходимо снижать АД, чтобы замедлить про-
грессирование почечной дисфункции. Достаточно долго 
нефрологи использовали данные метаанализа, в котором 
было показано, что при уровне АД <130/85 мм рт. ст. скорость 
снижения СКФ оптимальна –  2 мл/мин/год (G. Bakris, 2000). 
В исследовании ESCAPE более жесткий контроль АД у детей 
с поражением почек приводил к замедлению прогрессиро-
вания заболевания. Однако другие наблюдения опровергали 
это. Так, в исследовании AASK не наблюдали достоверной 
разницы между группой интенсивного контроля АД и стан-
дартного лечения по частоте развития общей конечной точки 
(терминальная почечная недостаточность, удвоение уровня 
креатинина, гемодиализ) у афроамериканцев с недиабетиче-
ским поражением почек. Только при наличии протеинурии 
появлялась разница в пользу более интенсивного контроля 
АД. При поликистозе двойная блокада ренин-ангиотен-
зиновой системы (РАС) не влияла на скорость снижения 

СКФ, несмотря на лучший контроль АД (R.W. Schrier, 2014). 
В исследовании SPRINT стремление достигнуть целевого 
уровня систолического АД <120 мм рт. ст. не сопровождалось 
уменьшением развития почечных событий у гипертоников 
с исходной ХБП, а у пациентов без исходной ХБП, напротив, 
способствовало увеличению частоты случаев снижения СКФ 
>30% (The SPRINT research group, 2015).

В действующих рекомендациях Европейского общества 
гипертензии и Европейского общества кардиологов по ве-
дению пациентов с АГ (2013) принят единый целевой уровень 
систолического АД, к которому следует стремиться у всех па
циентов –  <140 мм рт. ст., в том числе при наличии ХБП (класс 
рекомендации IIa, уровень доказательств в). При наличии 
явной протеинурии можно рассмотреть более низкий целевой 
уровень –  <130 мм рт. ст. при условии контроля СКФ (класс 
рекомендации IIb, уровень доказательств в).

В большинстве схем лечения больных с АГ и ХБП обяза-
тельным компонентом является один из блокаторов РАС –  
ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 
или блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА), которые 
согласно данным многочисленных исследований оказывают 
благоприятное влияние на функцию почек и уменьшают аль-
буминурию. Двойная блокада РАС комбинацией ингибитора 
АПФ и БРА или этих препаратов с ингибитором ренина, 
несмотря на более выраженную способность уменьшать вы-
ведение белка с мочой, не рекомендуется для рутинного при-
менения в связи с опасностью острого повреждения почек 
и отсутствием преимуществ по влиянию на конечные точки.

Современные рекомендации по выбору антигипертен-
зивных препаратов первой линии у пациентов с разными 
типами ХБП, которые изложены в консенсусных докумен-
тах нефрологических и кардиологических обществ, можно 
представить следующим образом:

– при диабетической нефропатии рекомендован один 
из блокаторов РАС –  ингибитор АПФ или БРА;

– при недиабетическом поражении почек с признаками 
хронической почечной недостаточности первую линию 
терапии составляют ингибиторы АПФ, поскольку большин-
ство исследований у этой категории больных проводились 
с ними. В случае непереносимости ингибитора АПФ альтер-
нативой является БРА;

– при недиабетическом поражении почек без призна-
ков почечной недостаточности могут применяться любые 
антигипертензивные препараты первой линии, которые 
позволяют достигать целевого АД;

– у пациентов с посттрансплантационным поражением 
почек также могут применяться любые антигипертензивные 
препараты, поскольку не существует доказательств преиму-
щества каких-либо из них.

! в большинстве руководств ингибиторы АПФ и БРА (сартаны) 
считаются эквивалентными препаратами. Однако в ряде слу

чаев сартаны могут иметь преимущество. Это связано с их лучшей 
переносимостью и меньшей частотой побочных эффектов (в том 
числе гиперкалиемии), высокой антигипертензивной эффективно
стью и оптимальным фармакокинетическим профилем –  сартаны 
выводятся преимущественно через печень, поэтому безопасно могут 
назначаться при любых уровнях СКФ без коррекции дозы.

Один из последних представителей класса –  азилсар-
тана медоксомил (Эдарби) –  отличается наиболее стойкой 
связью с рецепторами к ангиотензину ІІ 1 типа и наиболее 
медленной диссоциацией комплекса блокатор/АТ

 1
-рецеп-

тор (М. Ojima et al., 2011), что и определяет длительность 
и стабильность антигипертензивного эффекта. Он не усту-
пает, а в некоторых случаях и превосходит таковой у других 
сартанов и ингибиторов АПФ. Так, в одном из исследований 
установлено, что терапия азилсартаном приводит к более 
значительному снижению АД через 6 нед, чем терапия вал-
сартаном или олмесартаном (W.B. White, 2011).

В контексте проблемы коморбидности ХБП и АГ важно, что 
азилсартан повышает солевую чувствительность (увеличивает 
экскрецию натрия), причем этот эффект выражен в большей 
степени, чем у кандесартана, что было установлено в экспери-
ментальном исследовании у животных с субтотальной нефр-
эктомией (M. Hatanaka et al., 2016). K. Kusumoto и соавт. (2011) 
показали, что перевод пациентов с нефропатией с терапии 
олмесартаном на прием азилсартана способствует дополни-
тельному уменьшению выраженности протеинурии. Важно, 
что пациенты с любой степенью хронической почечной не-
достаточности не нуждаются в коррекции дозы азилсартана, 
поскольку снижение СКФ не влияет на его фармакокинетику 
(R. Preston et al., 2013). В исследовании T. Kusuyama и соавт. 

(2014) показано, что азилсартан более эффективен в сниже-
нии АД по сравнению с другими БРА у пациентов с почечной 
недостаточностью, находящихся на гемодиализе. Даже при 
критически сниженной функции почек азилсартан обеспечи-
вал снижение систолического АД в среднем до 131,3 мм рт. ст., 
что практически соответствует жесткому целевому уровню.

Увеличение потребления глюкозы инсулиночувстви-
тельными тканями у больных сахарным диабетом является 
дополнительным метаболическим преимуществом этого 
БРА (M. Iwai et al., 2007).

Учитывая взаимоотягощающие патофизиологические 
взаимосвязи АГ и ХБП, для достижения целевого АД, как 
правило, необходимо использовать рациональные комби-
нации с учетом фармакокинетики и влияния препаратов 
на функцию почек. Другие антигипертензивные препараты, 
которые способствуют достижению и поддержанию целе-
вого АД у пациентов с ХБП в комбинации с блокатором 
РАС, –  это диуретики, β-блокаторы и антагонисты кальция. 
Преимущество принадлежит фиксированным комбина-
циям, поскольку упрощение режима терапии способствует 
повышению приверженности больных к лечению.

Тиазидные (гидрохлортиазид) и тиазидоподобные (хлортали-
дон, индапамид) диуретики чаще всего применяются как вто-
рой компонент фиксированной комбинации при лечении АГ 
у пациентов с сохранной и умеренно сниженной СКФ, однако 
между ними есть существенные различия. Тиазидоподобные 
диуретики обладают более благоприятным метаболическим 
профилем по сравнению с гидрохлортиазидом. В метаанализе 
при сравнении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков 
показано, что последние лучше снижают и систолическое, 
и диастолическое АД (L. Wenjing et al., 2017). Гипотензивный 
эффект хлорталидона выражен в 1,52 раза сильнее, чем у гидро
хлортиазида в одинаковых дозах. У хлорталидона намного больше 
длительность действия –  4872 ч против 1624 ч у гидрохлортиа
зида. Но самое главное, что для хлорталидона существует доказа
тельная база влияния на клинические конечные точки.

В большое ретроспективное исследование MRFIT (Multiple 
Risk Factor Intervention) были включены 12 866 мужчин в возрасте 
35-57 лет с высоким риском ишемической болезни сердца, у ко-
торых терапию начинали с высоких доз (50 или 100 мг) гидро-
хлортиазида или хлорталидона. При необходимости присое-
диняли второй антигипертензивный препарат для достижения 
целевого диастолического АД <90 мм рт. ст. В результате было 
показано, что хлорталидон достоверно более выражено умень-
шал частоту инфаркта миокарда, стенокардии и потребность 
в реваскуляризации миокарда, а также снижал смертность 
по сравнению с гидрохлортиазидом (M.P. Dorsh et al., 2011).

В двойном слепом плацебо-контролируемом рандоми-
зированном 10-недельном исследовании ІІІ фазы изучался 
вопрос, какой из диуретиков в комбинации с азилсартаном 
обеспечивает лучшие результаты лечения АГ. Сравнивали 
антигипертензивный эффект комбинаций азилсартан 40 мг + 
хлорталидон 25 мг и азилсартан 40 мг + гидрохлортиазид 
25 мг у пациентов с АГ ІІ стадии (n=609). Целевой уровень 
АД на фоне первой комбинации достигался через 6 нед 
у 64,1% пациентов, а на фоне второй –  у 45,9%. Через 10 нед 
после титрования дозы показатели терапевтического ответа 
составили 71,5 и 62,3% соответственно (G. Bakris et al., 2012).

В 12-недельном рандомизированном двойном слепом ис-
следовании III фазы у пациентов с АГ 2 степени сравнивали 
фиксированную комбинацию азилсартан + хлорталидон (с бы-
строй титрацией до высоких доз 40/25 или 80/25 мг) и фикси-
рованную комбинацию олмесартан + гидрохлортиазид в мак-
симальных дозах 40/25 мг. В первой группе среднее снижение 
клинического систолического АД составило -42,5 мм рт. ст. 
против -37,1 в группе пациентов, которые получали комбина-
цию с олмесартаном (различия достоверны; р<0,001). Дости-
жение целевого АД (<130/80 мм рт. ст.) на фоне приема первой 
комбинации наблюдалось в 56,1% случаев, а на фоне второй 
комбинации –  в 41% случаев (W.C. Cushman et al., 2012).

! Таким образом, фиксированная комбинация азилсартана 
и хлорталидона (ЭдарбиКлор) обладает рядом преиму

ществ при лечении пациентов с АГ и ХБП:
1) оба компонента препарата не требуют коррекции доз при 

сниженной СКФ;
2) оба компонента препарата доказали эффективность и без

опасность при ХБП и способны замедлять прогрессирование 
поражения почек;

3) получены прямые доказательства превосходства Эдарби
Клор над другими фиксированными комбинациями БРА и диу
ретика в отношении достижения целевого уровня АД.

Подготовил Дмитрий Молчанов
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Антигипертензивная терапия у пациентов  
с хронической болезнью почек: оптимальные пути к цели

По материалам XVIII Национального конгресса кардиологов Украины (20-22 сентября, г. Киев)

Хроническая болезнь почек (ХБП) –  одно из самых частых коморбидных артериальной гипертензии (АГ) 
состояний. Она является причиной, с одной стороны, повышения артериального давления (АД), с другой – 
возникновения и/или прогрессирования ХБП. 
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Экстракт из корней мартинии души-
стой (Harpagophytum procumbens) включен 
в европейскую фармакопею как средство, 
применяемое при хронических воспали-
тельных и дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях суставов. Эффективность 
экстракта мартинии подтверждена в ряде 
европейских клинических исследований. 
Так, при пероральном приеме стандартизи-
рованного экстракта мартинии отмечались 
достоверное облегчение болевого синд-
рома и улучшение функции пораженных 
суставов при остеоартрозе разных локали-
заций (P. Chantre et al., 2000; A. Lecomte, 
J.P. Costa et al., 2002; S. Chrubasik et al., 
2002). Также эффективность примене-
ния экстракта мартинии была подтверж-
дена в смешанной популяции пациентов 
с разно образными болевыми артропати-
ями – полиартритом, коксартрозом, артро-
зом шейного отдела позвоночника, болью 
в поясничном отделе (M. Guyader, 1984; 
M. Warnock et al., 2007).

Результаты экспериментальных и кли-
нических исследований эффектов биоло-
гически активных компонентов экстракта 
мартинии заставляют серьезно рассмат-
ривать препарат на основе Harpagophytum 
в качестве альтернативы НПВП. Кли-
нические исследования  показали, что 
 лечение экстрактом мартинии позволяет 
снизить дозы НПВП (P. Chantre et al., 
2000), а у 60% пациентов с остеоартро-
зом вообще отказаться от них (M. Warnock 
et al., 2007). Длительное применение 
НПВП, как известно, ассоциируется 
с опасными побочными эффектами, та-
кими как желудочно-кишечные крово-
течения и токсический гепатит. Экстракт 
мартинии обладает неоспоримыми преи
муществами с точки зрения безопасности 
и пере носимости терапии, особенно у лиц 
пожилого возраста с сопутствующими за
болеваниями, которые составляют основу 
популяции пациентов с остеоартрозом. При 
применении экстракта мартинии даже в 
очень высоких дозах, до 2000 мг в сутки, 
редкие побочные эффекты обычно огра-
ничивались дис пепсией и не требовали 
отмены терапии; ни токсичности, ни зна-
чимых лекарственных взаимодействий не 
наблюдалось (J. Vlachojannis et al., 2008).

Важно отметить, что экстракт марти-
нии оказывает не только противовоспа-
лительный, но и аналгетический, а также 
хондропротективный эффекты. Таким 
образом, он действует сразу в двух направ-
лениях – и как симптом-модифициру-
ющее, и как болезнь- модифицирующее 
средство терапии остео артроза. Известно, 
что активные компоненты экстракта – 
 гарпагозид и гарпазид – уменьшают 
воспаление и облегчают боль посред-
ством ингибирования провоспалитель-
ных цито кинов, таких как TNF-α, IL-1β, 
IL-6 (M. Sanders, O. Grundmann, 2011), 
а также являются высоко селективными 
ингибиторами цикло оксигеназы 2 типа 
с силой связывания, сопоставимой с та-
ковой НПВП (A. Rahimi et al., 2016). 
Противовоспалительный эффект также 
может дополнительно объясняться анти-
оксидантными свойствами флавоноидов 
и фенолов в составе экстракта мартинии, 
которые являются эффективными нейт-
рализаторами свободных радикалов кис-
лорода (A. Bhattacharya, 1998; A.J. Dugas 
et al., 2000).

Хондропротективный эффект гарпа-
гозида реализуется посредством инги-
бирования IL-1β-индуцированной экс-
прессии и продукции IL-6 в человеческих 
хондро цитах (A. Haseeb et al., 2015). Бло-
када синтеза TNF-α, IL-1β, IL-6 одно-
временно подавляет выработку матрикс-
ных металлопротеиназ, которые вовлечены 
в процессы дегенерации хрящевой ткани 
(G. Schulze-Tanzil et al., 2004). Кроме того, 
имеются данные о стимулирующем влия-
нии экстракта мартинии на синтез собст-
венных глюкозаминогликанов хрящевого 
матрикса (+38%) и гиалуроновой кислоты 
(+41%) (www.nutraingredients.com). Это оз-
начает, что активные компоненты экстракта 
не только защищают хрящ от разрушения, но 
и способствуют его регенерации.

Недавно в экспериментальном иссле-
довании был найден еще один веский ар-
гумент в пользу применения экстракта 
мартинии в ревматологической практике 
(Hwa Jin Chung et al. J. Nat. Prod. 2017; 
80 (2): 434-442). Обнаружено наличие 
у гарпагозида целого ряда эпигенетиче-
ских эффектов, которые благоприятно 
отражаются на состоянии костной ткани 
и противодействуют развитию такого рас-
пространенного в стареющей популяции 
состояния, как остеопороз.

Антиостеопоротические свойства гар-
пагозида изучались на культуре клеток 
костной ткани in vitro, а также на живот-
ной модели менопаузального остеопороза 
in vivo – на самках мышей, подвергнутых 
овариэктомии. Установлено, что гарпа-
гозид индуцирует формирование новой 
кости посредством стимулирования про-
лиферации и процесса минерализации 
остеобластов линии MC3T3-E1. Под 
влиянием гарпагозида увеличивались 
экспрессия мРНК и выработка белков- 
маркеров остеогенеза через регуляцию 
внутри клеточных сигнальных путей BMP2 
и Wnt. Кроме того, в присутствии гарпа-
гозида в культуре клеток костного мозга 
мышей наблюдалось подавление осте-
кластогенеза, индуцируемого лигандом 
к рецептору- активатору ядерного транс-
крипционного фактора NF-κB (RANKL). 
Это ключевой сигнальный путь, ведущий 
к деградации костной ткани под дейст-
вием клеток резорбции – остеокластов. 
Ингибирование RANKL-опосредованной 

резорбции в эксперименте in vivo сопрово-
ждалось восстановлением трабекулярной 
костной ткани у мышей, подвергнутых 
овариэктомии. На фоне орального приема 
гарпагозида у подопытных животных от-
мечен достоверный прирост минеральной 
плотности бедренной кости после резкого 
снижения в результате утраты функции 
яичников.

Эти результаты указывают на то, что 
гарпагозид (рис.) обладает свойствами как 
стимулятора остеогенеза, так и ингибитора 
остеорезорбции, сдвигая баланс в сторону 
образования новой костной ткани. В свете 
полученных данных экстракт мартинии 
является потенциальным кандидатом 
для терапии постменопаузального остео-
пороза. Учитывая частую коморбидность 
и взаимоотягощающие патогенетические 
взаимосвязи остеопороза и остеоартроза 
суставов, остеопротективный эффект 
гарпагозида может играть важную роль 
в ревматологической практике. Паци-
енты пожилого возраста, применяя экс-
тракт мартинии для лечения суставов, 
получат дополнительную пользу в виде 
профилактики потери костной ткани.

СУСТАМАР – единственный препарат 
мартинии в Украине с высокой дозиров-
кой действующего вещества (480 мг сухого 

экстракта в одной таблетке) и по-евро-
пейски серьезной доказательной базой. 
Такая же дозировка изучалась, например, 
в немецком рандомизированном двойном 
слепом исследовании у пациентов с болью 
в тазобедренных суставах (H. Frerick et al., 
2001). Клинические эффекты терапии 
оценивали по индексу симптомов артроза 
WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Arthrose index). За 20 нед доля 
пациентов, ответивших на терапию, со-
ставила 70,8% в группе СУСТАМАРА 
по сравнению с 40,9% в группе плацебо 
(p=0,041). Статистически достоверные 
преимущества СУСТАМАРА получены 
в отношении снижения общих оценок 
по индексу WOMAC (p=0,039), различий 
общих оценок по WOMAC с 4-й по 12-ю 
недели (p=0,031) и по подшкале скован-
ности в суставах.

Таким образом, результаты исследова
ний демонстрируют, что терапия остео
артроза СУСТАМАРОМ не только обес
печивает выраженный симптоматический 
эффект, но и позволяет постепенно отка
заться от приема НПвП, разрешив тера
певтическую дилемму баланса эффектив
ности и безопасности. Пациенты и врачи, 
неудовлетворенные результатами традици
онного лечения, уже сегодня могут оценить 
все преимущества терапии  СУСТАМАРОМ 
– разнонаправленность эффектов, без
опасность, хорошую переносимость, от
сутствие необходимости в дополнитель
ных визитах и частых коррекциях схемы 
лечения.

Подготовил Дмитрий Молчанов

СУСТАМАР: биологические эффекты и клиническое 
применение в лечении заболеваний суставов

Несмотря на большой арсенал средств терапии и реабилитации, остеоартроз остается актуальной медико-
социальной проблемой стареющей популяции. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
обеспечивают лишь симптоматический эффект ценой труднопредсказуемых побочных реакций и опасных 
межлекарственных взаимодействий. К препаратам хондропротекторного действия неоднозначное отношение 
со стороны доказательной медицины. Лечебная физкультура и физиотерапия хотя и облегчают состояние 
пациентов, однако не останавливают дегенеративные процессы в суставах. В связи с этим продолжается поиск 
альтернативных подходов к лечению.

Рис. Минерализация костной ткани 
в группах животных: дозозависимый 

эффект прироста минеральной плотности 
в результате терапии гарпагозидом (правая 
часть рисунка) по сравнению с состоянием 
после овариэктомии без лечения. Видно, 

что максимальная доза гарпагозида 
приближает состояние кости к таковому 

у ложнооперированных мышей контрольной 
группы (J. Nat. Prod. 2017; 80 (2): 434-442)

Примечания. ОЭ – после овариэктомии без лечения; ЗГТ – 
на фоне заместительной гормональной терапии эстрогеном.

Контроль                                       2мг/кг 

ОЭ                                                  5мг/кг

ЗГТ 10 мк/кг                                10 мг/кг

ЗУЗУ
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Особлива увага була приділена питан-
ням ревматології в сімейній медицині, 
що пов’язано з необхідністю покращання 
ранньої діагностики ревматичних хвороб 
і вдосконалення медичної допомоги паці-
єнтам ревматологічного профілю.

Доповідь академіка НАМН України, 
президента Асоціації ревматологів України, 
директора ДУ «ННЦ «Інститут кардіо логії 
ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» 
(м. Київ), професора володимира Микола
йовича Коваленка стосувалася інновацій-
них стратегій у ревматології та їх імпле-
ментації в Україні.

Лектор виокремив основні етапи в роз-
витку ревматології та зауважив роль упро-
вадження в клінічну практику глюко-
кортикоїдів (1948 р.) і метотрексату (кі-
нець 1960-х рр.). Ці препарати й дотепер 
залишаються основою лікування хронічних 
запальних захворювань ревматологічного 
профілю. Винахід моноклональних антитіл 
у 1975 р. –  ще одна важлива віха в історії 
ревматології; це відкриття дало можливість 
створювати специфічні таргетні ліки, що 
стали доступними для пацієнтів наприкінці 
1990-х –  на початку 2000-х рр.

Важливим етапом у розвитку ревмато-
логії стало впровадження стратегії treat-
to-target (рання діагностика та ранній 
початок лікування, спрямованого на до-
сягнення ремісії ревматичного захворю-
вання). Вдосконалення методів візуаліза-
ції та створення біомаркерів для ранньої 
діагностики –  ще один здобуток сучасної 
науки, який забезпечив можливість своє-
часного встановлення діагнозу.

Професор В.М. Коваленко наголосив на 
застосуванні персоніфікованого підходу 
до лікування пацієнтів, головною особли-
вістю якого є врахування індивідуальних 
особливостей.

У виступі віцепрезидента Асоціації 
ревматологів України, члена Європейської 
протиревматичної ліги (EULAR), доктора 

медичних наук, професора кафедри терапії 
та ревматології Національної медичної ака
демії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу
пика (м. Київ) Неоніли Михайлівни Шуби 
було висвітлено нові патогенетичні ме-
ханізми ревматоїдного артриту (РА) як 
підґрунтя для монотерапії біологічними 
агентами.

Актуальність питання щодо викори-
стання біологічних агентів як монотерапії 
визначається високою частотою побіч-
них ефектів метотрексату. Зокрема, знач-
ною проблемою є розвиток інфекційних 
ускладнень. Можливість уникнення цих 
небажаних тяжких реакцій –  це можли-
вість покращення працездатності пацієн-
тів і підвищення якості їхнього життя.

Завідувач відділення ревматології клініч
ної лікарні «Феофанія» Державного управ
ління справами (м. Київ), доктор медичних 
наук, професор Ірина Юріївна Головач 
присвятила доповідь проблемам ранньої 
діагностики та предикторам ефективності 
біологічної терапії при спондилоартритах 
(СпА).

При анкілозуючому спондилоартриті 
(АС) рідко вдається розпочати ранню 
терапію, оскільки достовірний діагноз 
встановлюється в чоловіків у середньому 
через 8,4 року, а в жінок –  через 9,8 року 
від початку захворювання (M.A. Khan, 
2002). Основними причинами несвоє-
часної діагностики АС є клінічне та вікове 
різноманіття дебюту цієї хвороби; тривала 

відсутність сакроілеїту, необхідного для 
встановлення діагнозу відповідно до мо-
дифікованих Нью-Йоркських критеріїв 
(1984); слабка вираженість і варіабельність 
клінічних симптомів на початку хвороби, 
особливо в дитячому віці; легке усунення 
симптомів за допомогою нестероїдних 
протизапальних препаратів (НПЗП); тери-
торіальна віддаленість місця проживання 
пацієнтів від діагностичних центрів; не-
задовільна тематична підготовка лікарів 
первинної ланки; відсутність у пацієнтів 
віри в результативність офіційної меди-
цини; недостатнє знання симптомів АС 
лікарями неревматологічних спеціальнос-
тей (Ш.Ф. Эрдес и соавт., 2015). Деякі ав-
тори ставлять на чільне місце серед причин 
«запізнення» правильного діагнозу саме 
недостатню поінформованість фахівців за-
гального профілю (M. Rudwaleit et al., 2004). 
Згідно з даними літератури 58,3% пацієн-
тів із болем запального характеру в спині 
звертаються до невролога, 37,5% –  до ма-
нуального терапевта, 4,7% –  до ортопеда. 
Середнє число звернень до лікаря до вста-
новлення правильного діагнозу становить 
7±5,4 (Т.В. Дубинина, 2009). 72% випадків 
СпА не діагностуються вчасно лікарями за-
гальної практики, а серед жінок із ранньою 
стадією АС або СпА діагноз своєчасно не 
встановлюється в 94% випадків –  це пов’я-
зано з помилковою думкою, що жінки не 
хворіють на АС (R.N. Jois et al., 2008).

Іншою об’єктивною причиною пізньої 
верифікації АС є повільне прогресування 

рентгенологічних ознак сакроілеїту, котрі 
мають вирішальне значення, а також 
труднощі в інтерпретації стану крижово- 
клубового зчленування на ранніх стадіях 
сакроілеїту.

Предикторами дієвості терапії блокато-
рами фактора некрозу пухлини при СпА 
є підвищення рівня С-реактивного білка, 
молодий вік пацієнтів, невелика трива-
лість захворювання, позитивний резуль-
тат типування на HLA-B27. Показниками 
хорошої клінічної відповіді також можуть 
бути високі рівні фактора росту ендотелію 
судин (VEGF) та кальпротектину.

Отже, встановлення діагнозу АС на до-
рентгенологічній стадії потребує досить 
високої кваліфікації лікаря, до якого па-
цієнт звертається вперше. Правильна ін-
терпретація болю запального характеру 
в спині, визначення HLA-B27 та раннє 
скерування пацієнта до ревматолога здатні 
скоротити час на верифікацію СпА. Своє-
часна та адекватна протизапальна терапія 
інгібіторами фактора некрозу пухлини дає 
змогу значно зменшити частоту тяжких 
проявів хвороби, що призводять до зни-
ження якості життя, втрати працездатності 
та інвалідизації.

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т 
ник ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», 
доктор медичних наук Олена Олексіївна 
Гарміш привернула увагу аудиторії до 
проблем низької ефективності терапії 
в пацієнтів із РА та ожирінням. Ожи-
ріння в пацієнтів із РА достовірно зни-
жує шанси досягти вираженої клінічної 
відповіді на лікування, включаючи ре-
місію. Крім того, в разі значного збіль-
шення ваги інтенсивність болю вища, 
а якість життя та функціональний статус 
нижчі, ніж аналогічні показники у хво-
рих із нормальною масою тіла.

Встановлено, що наявність ожиріння 
під час дебюту РА знижує ймовірність 
ремісії на 43%, стійкої ремісії –  на 51%. 
Ожиріння негативно впливає на дина-
міку індексів активності хвороби на тлі 
терапії. Крім того, супутній стеатогепа-
тоз, який часто трапляється в таких хво-
рих, істотно обмежує вибір терапії. Тож 
ожиріння є предиктором поганої відпо-
віді на лікування разом із такими харак-
теристиками, як жіноча стать, серопози-
тивність, куріння. Оскільки цей фактор 
ризику належить до модифікованих, 
його корекція має стати важливою лан-
кою терапії РА. Насамперед пацієнтам 
з ожирінням і РА слід змінити поведін-
кові стереотипи, пов’язані з харчовими 
звичками та фізичним навантаженням 
(D. Ryan, 2013).

Керівник відділу клінічної фізіології та па
тології опорнорухового апарату ДУ «Ін
ститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України» (м. Київ), керівник Укра
їнського науковомедичного центру проб лем 
остеопорозу, доктор медичних наук, профе
сор владислав володимирович  Поворознюк 
зосередив увагу учасників конгресу на 
використанні української версії шкали 
FRAX у практиці ревматолога. Шкала 
FRAX –  це метод оцінки 10-річного ри-
зику переломів (окремо стегнової кістки 
та всіх низькотравматичних переломів –  
променева та плечова кістки, клінічно 

VII національний конгрес ревматологів України:  
актуальні аспекти сучасної ревматології

18-20 жовтня в м. Києві відбувся VII Національний конгрес ревматологів України. Національний конгрес 
ревматологів відбувається один раз на п’ять років і має особливе значення для фахівців у цій галузі. Потужна 
наукова програма конгресу включала пленарні засідання, наукові симпозіуми, тематичні круглі столи  
й майстер-класи, що пройшли в різних форматах та охопили найактуальніші аспекти сучасної ревматології. 
У рамках конгресу відбувся українсько-європейський форум, на якому виступили відомі закордонні вчені –   
Генрих Реш Г. (Австрія), Йоханнес Хор (Німеччина), Роберто Джакомеллі (Італія).

Продовження на стор. 40.
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виражені переломи  хребців), розробле-
ний на підставі використання клінічних 
факторів ризику переломів із визначенням 
мінеральної щільності кісткової тканини 
на рівні шийки стегнової кістки методом 
двохенергетичної рентгенівської денсито-
метрії (DXA) чи без нього. Система FRAX 
дає можливість розрахувати ризик в осіб 
віком 40-90 років і передбачає кількісну 
оцінку сумарного ризику на підставі мате-
матичного аналізу наявних чинників ризику 
остеопорозу. На відміну від інших методів 
скринінгу та оцінки ризику остеопорозу, що 
дають змогу прийняти рішення лише щодо 
доцільності подальшої діагностики, метод 
FRAX дає можливість визначити обсяг 
необхідної лікарської інтервенції. Шкала 
доступна в мережі Інтернет за посиланням 
http://www.shef.ac.uk/FRAX у вигляді 58 мо-
делей 32 мовами для 53 країн.

Завідувач кафедри травматології та орто
педії Національного медичного універси
тету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), док
тор медичних наук, професор Олександр 
 Анатолійович Бур’янов присвятив виступ 
актуальним питанням діагностики та 
комплексного лікування хворих на псорі-
атичний артрит (ПсА).

У діагностиці ПсА важливе значення 
мають ультразвукове дослідження та рент-
генографія суглобів. До ранніх рентгено-
логічних ознак ПсА належать збільшення 
щільності, порушення структури та по-
товщення параартикулярних тканин, не-
рівномірне звуження суглобової щілини, 
остеопоротичні зміни в ділянці епіметафі-
зів кісток, крайова резорбція (узури) гор-
бистостей дистальних фаланг стоп і кис-
тей. До пізніх ознак належать потовщення 
замикальних пластин, лінійні періостальні 
нашарування у фалангах кистей і стоп, 
вогнищева чи кістоподібна деструкція та 
лізис епіметафізів, що в подальшому приз-
водять до деструктивних підвивихів або 
вивихів, анкілозування дистальних між-
фалангових суглобів кистей і стоп, одно-
бічний сакроілеїт.

Комплексна терапія ПсА має включати 
ортопедичну профілактику та лікування 
(консервативне й оперативне); десен-
сибілізуючу терапію; препарати, що по-
кращують реологічні властивості крові; 
імунокорекцію; фізіотерапевтичні заходи; 
патогенетичну інфузійну терапію; НПЗП, 
препарати золота, глюкокортикоїди чи 
цитостатики; локальну протизапальну те-
рапію; плазмаферез; санаторно- курортне, 
клімато- та бальнеологічне лікування; 
гепато тропні засоби. Показаннями до кон-
сервативного лікування є легкий, серед-
ній і тяжкий ступінь запального  процесу 

без  структурно-функціональних змін 
у суглобах; гострий синовіт; хронічний 
синовіт, який протікає без значного про-
гресування (рецидиви не частіше одного 
разу на рік), чутливий до консервативної 
терапії, без поширених стійких змін у па-
раартикулярних тканинах; контрактури 
без значних структурних змін у суглобах; 
передопераційна підготовка.

Абсолютними показаннями до хірургіч-
них втручань є наявність ознак синовіту 
при неефективності консервативного лі-
кування впродовж 6-8 міс, лізис у суглобах 
та анкілозування, наявність деформацій 
і пато логічні установки в суглобах унас-
лідок підвивихів і вивихів. Синовектомія 
показана при синовіті, резистентному до 
терапії протягом 6 міс, рецидиві синовіту 
≥2 разів упродовж 6 міс, синовіті великих 
суглобів із наявністю суттєвих імунологіч-
них порушень. Артропластику признача-
ють у разі поширеної деструкції та пору-
шень конгруентності (вивихи, підвивихи), 
контрактур і патологічних установок, анкі-
лозування/лізису в суглобах. Ендопротезу-
вання слід обирати при виражених струк-
турно-функціональних порушеннях, які 
супроводжуються патологічними вивихами 
та підвивихами; функціональній недостат-
ності суглобів ІІ-ІІІ ст., чинниками якої 
є органічні зміни структурних елементів; 
патологічних установках кінцівок, зумов-
лених анкілозуванням і лізисом суглобів.

Доповідь кандидата медичних наук Олени 
Сергіївни Бакай (Універсальна дермато
логічна клініка «Євродерм», м. Київ) фо-
кусувалася на психогенних факторах 
у виникненні й перебігу псоріазу та ПсА, 
а також на методах їх психологічної ко-
рекції. Доповідач підкреслила, що псоріаз 
характеризується широким спектром ко-
морбідних станів не тільки соматичного, 
а й психологічного та психосоматичного 
характеру. Зокрема, 52% пацієнтів із цією 
патологією вказують на зв’язок розвитку 
захворювання з психічною травмою; 
1/3 хворих відзначають маніфестацію 
псоріазу через 1 тиж після дії психотрав-
мувального чинника, 2/3 –  через 3 тиж.

Псоріаз можна розглядати як істинне 
психосоматичне захворювання, оскільки 
його симптоми (патологічні зміни з боку 
різних органів і нервової системи) є на-
слідком взаємодії зовнішніх стресових 
впливів та особистісних якостей. Паці-
єнт потрапляє в своєрідне замкнуте коло 
психо соматичного страждання, що супро-
воджується значними обмеженнями, пере-
дусім зниженням соціальної активності.

Метою психологічної підтримки при псо-
ріазі є корекція патопсихологічних станів 

(тривожно-депресивні, іпохондричні, нев-
ротичні розлади) та психоемоційних реак-
цій (тривожності, агресії, почуттів образи та 
провини), психотерапія внутрішніх і базових 
конфліктів, усунення актуальних конфліктів, 
поведінкова терапія, робота зі звичками, по-
силення прихильності до лікування та відпо-
відальності за своє здоров’я. Тому у веденні 
пацієнта з псоріазом має брати участь не 
тільки дерматолог або ревматолог, а й пси-
хіатр і психолог/коуч. Основними методами 
психологічного лікування є психофармако-
терапія, гіпнотерапія, деякі різновиди психо-
терапії (позитивна, когнітивно-поведінкова, 
групова), коучингові методики (зокрема, ме-
дичний коучинг).

Доповідач підсумувала, що в основі роз-
витку псоріазу лежить комплекс психо-
нейроімунних реакцій; стресові фактори 
збільшують ризик виникнення та погір-
шують результативність лікування цієї 
хвороби; клінічна тяжкість захворювання 
не завжди корелює з психоемоційною 
тяжкістю та якістю життя пацієнта. Пси-
хологічна корекція здатна знизити психо-
емоційне навантаження на хворого з псо-
ріазом, зменшити його страждання. Крім 
того, застосування психологічних методів 
покращує прихильність до лікування та 
підвищує відповідальність пацієнта за свій 
стан здоров’я.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 Тернопільського державного медичного 
університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор 
медичних наук, професор Світлана Іванівна 
Сміян привернула увагу до проблеми ін-
фекційних артритів (ІА), принципів їх ді-
агностики та лікування.

Всі ІА можна розподілити на бактері-
альні (лайм-артрит, септичний/гнійний, 
бруцельозний, гонококовий, сифілітич-
ний артрити, туберкульоз кісток і суг-
лобів) та вірусні (асоційовані з вірусами 
хронічних гепатитів В та С, ВІЛ, парво-
вірусом В19). Найчастіше гострий ІА 
зумовлюють такі бактеріальні патогени, 
як гонококи, золотистий стафілокок, 
β-гемо літичний стрептокок, пневмококи, 
нейсерії; з вірусів –  парвовірус В19, ві-
руси гепатитів, краснухи, вітряної віспи, 
епідемічного паротиту, аденовірус, вірус 
Коксакі, вірус Епштейна-Барр. Залежно 
від певних особливостей анамнезу можна 
запідозрити найбільш імовірний етіоло-
гічний чинник.

Загалом гострий моноартрит слід вва-
жати інфекційним, поки не буде доведено 
інший генез процесу. Переважна локалі-
зація ІА –  колінний суглоб, хоча можли-
вий розвиток подібного процесу в куль-
шовому, гомілковостопному, плечовому, 
променево зап’ястковому, ліктьовому суг-
лобах. Окрім того, певну частку ІА станов-
лять поліартрити.

При обстеженні пацієнта з ІА слід звер-
нути особливу увагу на наявність гострого 
болю в суглобах; попередню історію хво-
роб і травм; моно- чи поліартикулярність 
ураження; наявність позасуглобових про-
явів; анамнез внутрішньовенних втручань 
(наркоманія, встановлення внутрішньо-
венного катетера), випадки незахищених 
статевих контактів, укусів кліщів, супутніх 
захворювань (гепатити, цукровий діабет, 
лімфома, солідні пухлини, діарея).

У діагностиці артритів важливе зна-
чення має дослідження синовіальної рі-
дини: при ІА кількість лейкоцитів у ній 
становить >50 тис./мм3, рівень глюкози 
знижується, реєструються позитивні ре-
зультати культурального дослідження. 
У разі підозри на ІА під час пункції слід 
використовувати широку голку, оскільки 
гній може бути дуже в’язким, що усклад-
нює аспірацію. Золотим стандартом ді-
агностики ІА є ідентифікація збудника 
в синовіальній рідині.

Вибір лікувальної тактики здійсню-
ється з урахуванням етіології артриту. При 
бруцельозному ураженні призначається 
доксициклін 100 мг 2 р/добу в поєднанні 
з рифампіцином 600-900 мг/добу (оби-
два –  перорально) протягом 6 тиж; або 
доксициклін 100 мг 2 р/добу курсом 6 тиж 
у комбінації з стрептоміцином 1 г/добу 
впродовж 2-3 тиж. Септичний артрит по-
требує призначення антибіотиків пеніци-
лінового ряду; ванкоміцину; одночасного 
застосування цефтріаксону та азитромі-
цину; цефепіму тощо.

Професор С.І. Сміян зауважила, що як 
діагностичний маркер септичного арт-
риту та ранній індикатор інфекції кісток 
і суглобів використовується прокальци-
тонін. У стабільних пацієнтів із низьким 
ризиком розвитку інфекцій вміст про-
кальцитоніну <0,25 мкг/л може бути під-
ставою для відміни антибіотиків. У паці-
єнтів у тяжкому стані та/або з підозрою на 
сепсис не слід припиняти антибіотико-
терапію на підставі показника прокальци-
тоніну, однак його рівень <0,5 мкг/л або 
зниження на ≥80% від пікових значень 
можуть бути підґрунтям для відміни анти-
біотика за умов стабілізації стану.

Під час засідань конгресу було розгля
нуто безліч питань, які виникають у лікарів 
під час ведення хворих на ревматичні захво
рювання. Наукові секції та майстеркласи 
охопили багато тем, включаючи лікування 
супутніх захворювань, сучасні методи ві
зуалізації, аспекти клінічної фармакології, 
сучасні рекомендації з діагностики й ліку
вання ревматичних хвороб. Традиційно ба
гато слухачів зібрало засідання, присвячене 
проблемам ювенільного РА, а також сек
ція, на якій розглядалися складні клінічні 
випадки. Конгрес ревматологів продемон
стрував високий рівень знань українських 
фахівців, їхній інтерес до найсучасніших 
методів діагностики й лікування ревматич
них хвороб, бажання вдосконалювати свої 
знання та навички.

Підготувала Лариса Стрільчук

Продовження. Початок на стор. 39.
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Влияние терапии этанерцептом на активность заболевания 
и качество жизни пациентов с ревматоидным артритом: 
данные британского регистра

В ретроспективном исследовании проанализированы данные о взрослых пациентах 
с ревматоидным артритом (РА) с умеренной степенью тяжести (индекс активности за-
болевания в 28 суставах, DAS28 ≤5,1) из регистра Британского общества ревматологов. 
Сравнивали группу, в которой применяли только традиционные болезнь-модифици-
рующие препараты, и группу биологической терапии этанерцептом. Для исключения 
влияния на эффективность терапии других факторов прогрессирования РА их учиты-
вали в многовариантном и регрессионном анализах. В анализ вошли данные 1754 па-
циентов: 211 –  из группы биологической терапии и 1543 –  из группы традиционной 
терапии. Отмечена тенденция включения в группу биологической терапии пациентов 
с более высокой исходной активностью РА и достоверно большим числом пораженных 
суставов по индексу DAS28. В группе биологической терапии 1) происходила более 
выраженная регрессия симптомов по DAS28 и опроснику оценки качества жизни, 
ассоциированного со здоровьем (HAQ); 2) достоверно чаще по сравнению с группой 
традиционного лечения достигалась ремиссия (отношение шансов, ОШ 2,7; р=0,006); 
3) прогрессирование заболевания отмечено у меньшего числа пациентов (ОШ 0,3; 
р=0,002). У пациентов группы биологической терапии чаще диагностировали «другие 
серьезные инфекции» и «другие события со стороны центральной нервной системы», 
однако ассоциированные показатели госпитализации и летальности между группами 
не достигали статистически достоверных различий.

Таким образом, данные этого национального регистра демонстрируют, что врачи 
в Великобритании применяют этанерцепт у пациентов с более высокой исходной актив-
ностью заболевания, а уже через 6 мес после начала биологической терапии активность 
РА достоверно снижается, что сопровождается повышением качества жизни.

Kotak S., Mardekian J., Horowicz-Mehler N., et al.  
Value Health. 2015 Sep; 18 (6): 817-23.

Двухлетние рентгенологические и клинические исходы 
по данным канадского исследования метотрексата 
и этанерцепта в лечении пациентов с РА

Canadian Methotrexate and Etanercept Outcome study (CAMEO) –  открытое сравнитель-
ное исследование, в котором пациенты с РА, не ответившие на метотрексат, получали 
комбинированную терапию этанерцептом и метотрексатом в течение 6 мес, а затем 
были рандомизированы в две группы –  монотерапии этанерцептом (отмены мето-
трексата) или продолжения комбинированной терапии до 24 мес. Рентгенологические 
исходы анализировали с применением модифицированного индекса Шарпа (mTSS), 
оценивая сужение сус тавной щели и число эрозий. Вторичные исходы включали оценки 
индекса DAS28-ESR, упрощенного индекса активности заболевания, клинического 
индекса активности заболевания,  индекса  инвалидизации HAQ-DI, а также оценку 
безопасности терапии. 205 из 258 включенных в исследование пациентов рандо-
мизировали: 98 –  в группу этанерцепта и 107 –  в группу комбинированной терапии. 
На 24-м месяце средние увеличения индексов в группах этанерцепта и комбиниро-
ванной терапии по сравнению с исходными показателями составили соответственно: 
для mTSS –  0,4 и 0,0; для сужения суставной щели –  0,1 и 0,0; для эрозий –  0,3 и 0,0. 
На 24-м месяце средние увеличения индексов в группах этанерцепта и комбинирован-
ной терапии по сравнению с показателями на 6-м месяце составили соответственно: 
для DAS28-ESR –  0,56 и 0,08; для упрощенного индекса активности заболевания –  4,7 
и 0,9; для клинического индекса активности заболевания –  4,1 и 1,0; для HAQ-DI –  0,20 
и 0,02. Пациенты с низкой активностью РА по DAS28-ESR или вошедшие в стадию 
ремиссии на 6-м месяце терапии имели численно лучшие исходы на 24-м месяце те-
рапии по сравнению с пациентами, у которых активность заболевания на 6-м месяце 
оставалась умеренной или высокой. У пациентов с низкой активностью РА и вошедших 
в стадию ремиссии на 6-м месяце терапии двухлетние исходы были сопоставимы между 
группами монотерапии этанерцептом и комбинированной терапии. Пациенты с актив-
ностью заболевания от умеренной до высокой на 6-м месяце имели лучшие двухлетние 
исходы в результате комбинированной терапии. В ходе исследования не получено 
новых данных по безопасности, частота серьезных побочных эффектов не различалась 
между группами. Эти данные поддерживают возможность отмены метотрексата после 
6-месячного курса комбинированной терапии метотрексатом и этанерцептом без 
ущерба для долгосрочной эффективности у пациентов, которые достигли ремиссии 
или у которых отмечалась низкая активность РА на 6-м месяце.

Keystone E.C., Pope J.E., Thorne J.C., Poulin-Costello M., Phan-Chronis K., Vieira A., Haraoui B.; CAMEO Investigators. 
Rheumatology (Oxford). 2016 Feb; 55 (2): 327-34.

Эффективность и безопасность этанерцепта 
и сульфасалазина при анкилозирующем спондилите: 
многоцентровое международное исследование ASCEND

Несмотря на доказательства эффективности этанерцепта в лечении анкилозиру-
ющего спондилита (АС), сульфасалазин остается часто назначаемым препаратом 
при данном заболевании, особенно в странах с ограниченным доступом к био-
логическим препаратам. Целью анализа результатов групп исследования ASCEND 
было сравнить эффективность этанерцепта и сульфасалазина при лечении паци-
ентов с АС в странах Азии, Восточной/Цент ральной Европы и Латинской Америки. 
В анализ включили 287 пациентов: 190 –  получавших терапию этанерцептом 50 мг 
1 раз в неделю и 97 пациентов, принимавших сульфасалазин по 3 г еже дневно, 
из восьми стран. На 16-й неделе достоверно больше пациентов из группы этанер-
цепта демонстрировали терапевтический ответ согласно критериям Международ-
ного общества по оценке спондилоартритов: ASAS20 (79,0 против 61,9% в группе 
 сульфасалазина; p=0,002); ASAS40 (64,7 против 35,1%; p<0,001); ASAS5/6 (48,1 
против 26,3%; p<0,001). Также в группе этанерцепта было больше пациентов 
с 50% ответом по индексу активности заболевания Bath AS (65,8 против 42,3%; 
p<0,001) и достигших час тичной ремиссии (35,3 против 17,5%; p=0,002). По всем 
 параметрам оценки качества жизни, ассоциированного с заболеванием, этанерцепт 

также продемонстрировал преимущества. Оба препарата хорошо переносились. 
Согласно результатам анализа этанерцепт достоверно превзошел препарат сравне-
ния по эффективности лечения АС в странах Азии, Восточной/Центральной Европы 
и Латинской Америки.

Damjanov N., Shehhi W.A., Huang F., et al. Rheumatol. Int. 2016 May; 36 (5): 643-51.

Факторы, ассоциированные со снижением активности 
заболевания после начала терапии этанерцептом у детей 
с ювенильным идиопатическим артритом: результаты 
британского когортного исследования

В когортном исследовании Британского общества детских и подростковых рев-
матологов изучались эффективность и безопасность этанерцепта при ювениль-
ных артритах. Терапевтический ответ оценивали по индексам JADAS-71, ACR Pedi 
и по достижению минимальной активности заболевания через 1 год. Мульти-
вариантный регрессионный анализ применялся для изучения факторов, ассоции-
рованных с  достижением ACR Pedi 90 и минимальной активности артрита. В анализ 
 включили 496 детей. В течение первого года 17 из них прекратили лечение из-за 
неэффективности, 9 –  из-за побочных эффектов и 7 –  по другим причинам. У од-
ного пациента терапия была отменена после достижения ремиссии. За 1 год 74, 69 
и 38% пациентов соответственно ответили на лечение этанерцептом по критериям 
Американской коллегии ревматологов ACR Pedi 30, 50 и 90. У 48% достигнута ми-
нимальная активность артрита. Независимыми предикторами достижения наилуч-
шего терапевтического ответа ACR Pedi 90 были: короткая длительность заболевания 
(ОШ 0,91; 95% доверительный интервал, ДИ от 0,85 до 0,97), неприменение 
оральных кортикостероидов (ОШ 0,48; 95% ДИ от 0,29 до 0,80) и отсутствие уве-
ита (ОШ 2,26; 95% ДИ от 1,08 до 4,71). Независимыми предикторами снижения 
активности артрита в ходе лечения этанерцептом были: младший возраст (ОШ 0,60; 
95% ДИ от 0,38 до 0,95) и неприменение оральных кортикостероидов (ОШ 0,57; 
95% ДИ от 0,35 до 0,93).

Авторы анализа заключили, что в этой когорте педиатрических пациентов с идио-
патическим ювенильным артритом из реальной практики существенная доля достиг ла 
отличного результата ACR Pedi и минимальной активности заболевания в течение 
1 года терапии этанерцептом, и этот результат мало зависел от других факторов.

Kearsley-Fleet L., Davies R., Lunt M., Southwood T.R., Hyrich K.L. Rheumatology (Oxford). 2016 May;  
55 (5): 840-7.
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АРИТМОЛОГІЯ
КОРОТКИЙ ДОВІДНИК ЛІКАРЯ

Стратегія утримання синусового ритму при фібриляції передсердь
Фібриляція передсердь

На сьогодні фібриляція передсердь (ФП) є одним із найчастіших порушень серцевого ритму. У різних 
країнах ФП становить понад 40-60% усіх аритмій і посідає перше місце серед причин госпіталізації з приводу 
порушень серцевого ритму. ФП супроводжується високим ризиком тромбоемболічних ускладнень, розвитком 
аритмогенної кардіоміопатії та значно підвищує смертність пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю.

Існують дві основні стратегії ведення хворих із ФП: контроль частоти серцевих скорочень (ЧСС) та конт-
роль і підтримання синусового ритму. При обох стратегіях пацієнти з підвищеним ризиком тромбоемболічних 
ускладнень потребують призначення антикоагулянтної терапії.

Профілактична антиаритмічна терапія

Антиаритмічну терапію слід починати з антиаритміків IC класу. Лікування ФП у хворих з ішемічною хво-
робою серця та хронічною серцевою недостатністю, як правило, обмежується використанням аміодарону.

Артеріальна гіпертензія, що призводить до гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, збільшує ризик 
розвитку поліморфної шлуночкової тахікардії типу «пірует» (torsades de pointes). У зв’язку з цим за від-
сутності вираженої гіпертрофії міокарда віддають перевагу антиаритмічним препаратам IC класу, зокрема 
пропафенону, який істотно не впливає на тривалість реполяризації та інтервал QT.

Пропафенон –  один із небагатьох антиаритмічних препаратів, фармакологічні властивості 
якого дають змогу призначати його в навантажувальної дозі, не спричиняючи при цьому 
побічних гемодинамічних ефектів у хворих зі збереженою систолічною функцією лівого 
шлуночка.

Це було відзначено в багатьох клінічних дослідженнях, зокрема в дослідженні ПРОМЕТЕЙ, у якому про-
пафенон застосовували з метою відновлення й підтримання синусового ритму в пацієнтів із персистуючою 
ФП. За даними дослідження ПРОСТОР, пропафенон не погіршує показників гемодинаміки у пацієнтів з ар-
теріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця чи хронічною серцевою недостатністю зі збереженою 
систолічною функцією, тому може використовуватися при порушеннях серцевого ритму в таких хворих.  
За необхідності можливе застосування пропафенону в поєднанні з β-адреноблокатором.

Пароксизмальна форма ФП, стабільна гемодинаміка Шлуночкова та/або передсердна 
екстрасистолія

<48 год >48 год

Немає ознак 
декомпенсації ХСН, 

ГКС, ХОЗЛ

Прийом пропафенону в дозі 
450-600 мг per os

відповідно до схеми

Вирішення питання про 
відновлення синусового 

ритму після ТЕ ЕхоКГ.
Підготовка до планової 

кардіоверсії

Немає ознак ГКС, декомпенсованої ХСН  
(ФВ >40%), СССВ, АВ-блокади, ХОЗЛ. 

ГЛШ <14 мм

Прийом пропафенону в дозі 
450-900 мг на добу  

за 3 прийоми*

Примітки. ХСН –  хронічна серцева недостатність; ГКС –  гострий коронарний синдром; ХОЗЛ –  хронічне обструктивне 
захворювання легень; ТЕ ЕхоКГ –  трансезофагеальна ехокардіографія; СССВ –  синдром слабкості синусового вузла; 
АВ –  атріовентрикулярна; ГЛШ –  гіпертрофія лівого шлуночка.
*Згідно з рекомендаціями Європейского товариства кардіологів (2016) із лікування ФП при застосуванні пропафенону для 
постійного прийому необхідно контролювати тривалість комплексу QRS перед початком терапії, через 1 та 3 доби.

Рис. 1. Тактика застосування пропафенону при ФП (ACC/AHA/ESC Guidelines for the 
Management of Patients with Atrial Fibrillation. Eur. Heart J. 2006; 27: 1995)

Переваги підтримання синусового ритму

При синусовому ритмі:
• зберігається найбільш оптимальний контроль ЧСС;
• регуляція ритму серця відбувається фізіологічно;
• відбувається відновлення насосної функції передсердь;
• покращується кардіогемодинаміка;
• зберігається нормальна електрофізіологія серця;
• запобігається дилатації лівого передсердя та зменшується ймовірність дисфункції лівого шлуночка;
• зменшується ризик тромбоемболічних ускладнень;
• покращується якість життя завдяки відсутності симптоматики аритмії.

Контроль ЧСС vs контроль синусового ритму

Згідно з результатами дослідження AFFIRM порівняльна оцінка двох можливих стратегій у лікуванні хво-
рих із персистуючою ФП –  відновлення й підтримання синусового ритму vs контроль ЧСС –  переваг одного 
методу над іншим не виявила.

Основними цілями тактики відновлення та збереження синусового ритму при ФП є: зменшення симптомів 
(серцебиття, слабкість, задишка), профілактика тромбоемболічних ускладнень, запобігання розвитку аритмо-
генного ремоделювання міокарда та серцевої недостатності. Синусовий ритм має властивість фізіологічного 
контролю частоти ритму й нормальної функції клапанів серця. Підтримання синусового ритму, ймо-
вірно, є ідеальним підходом як для профілактики інсульту, так і для полегшення симптомів 
і покращення виживаності. Однак тривале підтримання синусового ритму може бути складним зав-
данням через високу частоту рецидивів, часові й фінансові витрати (через високу вартість антиаритмічних 
препаратів і необхідність частих госпіталізацій, наприклад, для кардіоверсії) та не позбавлене ускладнень. 
Основними обмеженнями стратегії підтримання синусового ритму є низька ефективність у віддаленому періоді 
та побічні ефекти антиаритмічних препаратів (наприклад, проаритмогенний ефект і токсичність).

Переваги контролю частоти ритму –  простота, доступність і низька вартість, хоча в деяких пацієнтів адек-
ватний контроль частоти може виявитися непростим і не зменшувати симптоми хвороби, пов’язані з арит-
мією, а іноді навіть викликає побічні ефекти (наприклад, брадикардія чи посилення серцевої недостатності) 
та збільшення смертності.

Стратегія «таблетка в кишені»

Альтернативою тривалому лікуванню може бути призначення навантажувальної дози таблетованих 
антиаритмічних препаратів, що дає змогу відновити ритм не лише в стаціонарі, а й в амбулаторних умовах, –  
стратегія «таблетка в кишені».

Використання антиаритмічної терапії per os для відновлення ритму може значно покращити якість життя 
пацієнтів із персистуючою формою ФП.

Результати досліджень показали високу ефективність пропафенону при відновленні та утриманні синусового 
ритму, і відповідно до «Рекомендацій із діагностики та лікування ФП» пропафенон належить до препаратів першого 
ряду для проведення фармакологічної кардіоверсії при персистуючій формі ФП (клас рекомендації I, рівень доказів А).

Ефективність пропафенону в стратегії «таблетка в кишені»: доказова медицина
• Ефективність одноразового прийому пропафенону 450-600 мг per os, за даними багатьох плацебо-

контрольованих досліджень, становить 56-83% (G. Boriari, M. Biffi, A. Capucci et al., 1997).
• Ефективність прийому пропафенону per os для купірування пароксизму ФП досягає 76%.
• Застосування пропафенону per os у дозі 600 мг відновлювало ритм у 72% хворих із рецидивуючою 

формою ФП (A. Capucci et al., 1999).
• Дослідження з використанням навантажувальної дози пропафенону per os показали найвищу ефек-

тивність препарату при купіруванні пароксизмів ФП тривалістю до 24 год, при цьому час відновлення ритму, 
за даними різних авторів, становив 2-4 год.

• Одним із наймасштабніших досліджень, які вивчали ефективність пероральної навантажувальної дози 
пропафенону при купіруванні пароксизмів ФП, є метааналіз, у якому було показано, що при  призначенні per 
os 600 мг пропафенону синусовий ритм протягом 4 год відновили 41% хворих, що було достовірно вище при 
порівнянні з прийомом per os аміодарону.

Підтримання синусового ритму

Захворювання серця 
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Рис. 2. Медикаментозна терапія антиаритмічними препаратами для підтримання синусового 
ритму в пацієнтів із пароксизмальною та персистуючою ФП (ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines)
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Керівник відділу аритмій ДУ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН 
України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олег  Сергійович Сичов:

– Питання відновлення синусового ритму при пароксизмі ФП є важливим сьогодні, 
оскільки це призводить до частих викликів бригад швидкої медичної допомоги (ШМД), 
госпіталізацій, зниження якості життя та підвищення ймовірності розвитку ускладнень. 
Проте частина пацієнтів із пароксизмами ФП не потребують виклику ШМД і госпіталізації, 
тож відновлення синусового ритму в них можливе в амбулаторних і домашніх умовах.

На жаль, метод «таблетка в кишені» для самостійного купірування пароксизму 
ФП, який описаний у сучасних рекомендаціях, часто залишається за межами уваги 
лікарів і пацієнти не отримують інформації щодо можливості самостійного безпечного 
(за відсутності протипоказань) відновлення синусового ритму. В Україні при застосу-

ванні цього підходу може використовуватися пропафенон.
У відділі аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України було проведено клінічне 

дослідження з оцінювання ефективності та безпеки препарату пропафенон (Пропанорм®, PRO.MED.CS Praha a.s) 
у пацієнтів із ФП і мінімальними структурними змінами міокарда. У дослідженні використовували схему швидкого 
насичення пропафеноном per os: 300 мг при виникненні пароксизму, через 1 год іще 150 мг, якщо ритм не віднов-
люється –  через 1 год іще 150 мг. При використанні цієї схеми синусовий ритм був відновлений у 86% пацієнтів. 
Середній час відновлення ритму становив 240±35 хв. Побічні ефекти були виявлені в 6% випадків і не потребували 
відміни препарату. Пропанорм® (PRO. MED.CS Praha a.s) є ефективним засобом і при тривалому прийомі, як проти-
рецидивна терапія пароксизмів ФП. Для підтримання синусового ритму пропафенон застосовують у добовій дозі 
450 мг (схема призначення: 150 мг 3 рази на добу кожні 8 год).

Отже, переваги стратегії «таблетка в кишені»:
• Найбільш ефективна в пацієнтів із нечастими пароксизмами ФП, коли тактика лікування може зводитися 

лише до призначення купіруючої антиаритмічної терапії.
• Швидке відновлення синусового ритму після прийому пропафенону (ефективність –  56-86%), відсутність 

тяжких побічних ефектів.
• Немає потреби в госпіталізації, що дає змогу значно покращити якість життя пацієнтів.
• Можливість самостійно лікувати аритмію хворим в амбулаторних умовах, що зменшує витрати на медичне 

обслуговування.
Слід зауважити, що перший прийом навантажувальної дози пропафенону має бути здійснений під наглядом лікаря, 

після чого можна рекомендувати використовувати пропафенон амбулаторно для купірування пароксизмів ФП.

Підготував Олексій Терещенко ЗУЗУ

№ 5 • Листопад 2017 р. 
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О том, как обеспе-
чить эффективный 
контроль АД и мак-
симальное снижение 
риска кардиовас-
кулярных осло ж - 
 нений у пациен-
тов с АГ, рассказала 
 руководитель  от
дела гипертоничес  
кой болезни ГУ «ННЦ 
«Институт кардиоло

гии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины» 
(г. Киев), доктор медицинских наук, профессор 
Евгения Петровна Свищенко.

Лектор напомнила, что контроль АД реа-
лизуется в уменьшение риска развития СС-
заболеваний: инсульта, сердечной недоста-
точности, ишемической болезни сердца, 
а также СС-смерти и смерти от всех при-
чин. При этом СС-риск уменьшается про-
порционально снижению АД (A. Zanchetti, 
2015). Однако только снижение АД не обес-
печивает полного устранения СС-риска: 
остаточный риск развития инфаркта мио-
карда при этом составляет более 80%, ин-
сульта –  более 60%. В связи с этим следует 
продумывать комплекс мер, направлен-
ных на усиление эффекта антигипертен-
зивной терапии. В частности, необходимо 
рекомендовать пациенту медикаментозные 
и немедикаментозные методы коррекции 
факторов риска: лечение дислипидемии, 
отказ от курения, здоровое питание, уве-
личение физической активности.

Рассматривая вопрос о выборе анти-
гипертензивной терапии, профессор 
Е.П. Свищенко отметила, что на сегодня 
не доказано существование отличий в эф-
фективности отдельных групп препаратов 
у пациентов различного возраста и пола. 

Главными критериями выбора анти-
гипертензивного препарата являются 
возможность  достижения целевых 
значений АД, а также нормализация 
 суточного профиля АД и уменьшение его 

 вариабельности. Доказано, что отсутствие 
физиологического снижения АД ночью или 
его повышение в этот период существенно 
увеличивает риск СС-смерти (Ohcubo et al., 
1997) и инсульта (P.M. Rothwell, 2010). 
Таким образом, предпочтение следует от-
давать средствам, обладающим способно-
стью влиять на вариабельность АД и наибо-
лее длительным действием –  это позволит 
снизить риск опасных ночных и утренних 
повышений АД. Все современные анти-
гипертензивные препараты первой линии 
терапии (диуретики, антагонисты кальция, 
ингибиторы ангиотензин превращающего 
фермента, сартаны и β-блокаторы) обла-
дают сопоставимым по выраженности 
антигипертензивным эффектом, однако 
отличаются влиянием на вариабельность 
АД. В работе J.S. Alastair (2010) показано, 
что антагонисты кальция (в том числе не-
дигидропиридиновые) и диуретики имеют 
преимущества в этом отношении не только 
перед плацебо, но и перед представите-
лями других групп антигипертензивных 
средств. Что касается длительности анти-
гипертензивного действия, то внут ри каж-
дой группы есть препараты, которые могут 
несколько отличаться от остальных благо-
даря уникальным фармакокинетическим 
характеристикам, и в группе антагонистов 
кальция выделяют амлодипин. Амлоди-
пин –  препарат с наибольшим периодом 
полу выведения (35 ч –  у R- изомера и 50 ч –  
у S-изомера). В одном из субанализов иссле-
дования ASCOT показано, что амлодипин 
более эффективен в уменьшении вариабель-
ности АД по сравнению с β-блокатором ате-
нололом, что обеспечивает существенный 
вклад в снижение риска серьезных СС-
осложнений и смерти (P.M. Rothwell, 2010).

В настоящее время на украинском рынке 
доступен чистый S-изомер (лево вращающий 
изомер) амлодипина ( Семлопин), блокиру-
ющий кальциевые каналы L-типа. Чистый 
S-изомер амлодипина обладает гораздо 
большим сродством к кальциевым  каналам, 

по сравнению с рацемической смесью S- 
и R-изомеров (R-амлодипин), и способно-
стью блокировать медленные кальциевые 
каналы, что обусловливает его более дли-
тельный и выраженный эффект. Кроме того, 
удаление биологически неактивного R- 
изомера позволяет снизить дозу препарата: 
эффект S-амлодипина в дозе 2,5 мг сопоста-
вим с эффектом рацемического амлодипина 
в дозе 5 мг. В свою очередь, уменьшение 
дозы приводит к снижению системной ток-
сичности, метаболической нагрузки на пе-
чень и риска развития наиболее распростра-
ненного побочного эффекта антагонистов 
кальция –  периферических отеков (рис. 1). 
Профессор Е.П. Свищенко отметила, что 
данную технологию –  очистку действую-
щего вещества от R-изомера используют 
при производстве и других препаратов, на-
пример антибиотиков (левомицетин, лево-
флоксацин), противопаркинсонического 
препарата леводопы, блокатора протонной 
помпы пантопразола (S-пантопразол) и дру-
гих для повышения их эффективности.

Обсуждая различные приемы обеспече-
ния постоянного контроля АД в течение 
суток, лектор обратила внимание слуша-
телей на еще один препарат с длительным 
антигипертензивным эффектом –  телми-
сартан. Сартаны, или блокаторы рецеп-
торов ангиотензина ІІ (БРА), все шире 
используются в клинической практике. 
Врачи и пациенты часто отдают предпоч-
тение представителям этой группы анти-
гипертензивных препаратов из-за их благо-
приятного профиля безопасности, а также 
плавного и длительного АД-снижающего 
эффекта. Телмисартан –  один из наиболее 
изученных и известных БРА, и в настоящее 
время на рынке зарегистрирован генери-
ческий качественный препарат (Хипотел) 
от украинского производителя. Эффекты 
Хипотела были изучены в украинском ис-
следовании, в ходе которого оценивали, 
в частности, динамику среднесуточного АД 
на фоне приема препарата (рис. 2).

Таким образом, украинским врачам 
и пациентам сегодня доступны анти-
гипертензивные препараты, которые 
благодаря уникальным фармакокинети-
ческим характеристикам и современным 
технологиям производства помогают 
решить основные задачи антигипертен-
зивной терапии, обеспечивая устойчи-
вый конт роль АД на протяжении суток 
и снижая его вариабельность. Это, в свою 
очередь, приближает нас к главным целям 
анти гипертензивной терапии –  сниже-
нию риска развития кардиоваскулярных 
осложнений и улучшению прогноза па-
циентов.

Подготовила Наталья Очеретяная

Эффективный контроль артериального давления  
24 ч в сутки: выбираем препарат

По материалам XVIII Национального конгресса кардиологов Украины (20-22 сентября, г. Киев)

В настоящее время лечение артериальной гипертензии (АГ) рассматривается не только как способ нормализации 
артериального давления (АД) и повышения качества жизни: главной целью терапии считается снижение  
сердечно-сосудистого (СС) риска и увеличение продолжительности жизни пациентов. Именно об этом должен 
помнить врач, выбирая препараты для медикаментозного лечения АГ, ведь каждый компонент терапии –  это 
средство воздействия на определенное звено патогенеза заболевания.
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Рис. 2. Динамика среднесуточного АД 
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КАРДІОЛОГІЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

На сегодняшний день они хорошо из-
учены, их чаще всего назначают и неред ко 
они оказываются самым эффективным в те-
рапевтическом отношении классом гиполи-
пидемических препаратов [13, 16]. Статины 
способны предотвратить возникновение 
и прогрессирование кардио васкулярных за-
болеваний у больных с документированной 
дислипидемией, пациентов высокого / очень 
высокого кардиоваскулярного риска неза-
висимо от сопутствующей дислипидемии, 
а также достоверно снизить кардиоваску-
лярную и общую смертность у пациентов 
с диагностированным кардио васкулярным 
заболеванием атеросклеротического генеза 
или его эквивалентами, включая сахарный 
диабет (СД) 2 типа и хроническую болезнь 
почек (табл. 1).

Одними из самых известных клиниче-
ских соглашений, касающихся вопросов 
гиполипидемической терапии, являются 
объединенные рекомендации Американ-
ской коллегии кардиологов (American 
College of Cardiology, ACC) и Американ-
ской ассоциации сердца (American Heart 

Association, AHA), опубликованные 
в 2013 году [12].

Этот документ уникален тем, что в нем 
впервые была представлена пациент-ориен-
тированная концепция назначения гиполи-
пидемических лекарственных средств. В со-
ответствии с указанным подходом стратегия 
назначения статинов основывалась на ожида-
емом гиполипидемическом эффекте (табл. 2). 
Так, дополнительно к модификации образа 
жизни пациенты должны были получать ста-
тины в одном из трех режимов дозирования 
при отсутствии традиционных противопока-
заний и побочных эффектов [12].

Согласно рекомендациям АСС/AHA 
(2013) были фвыделены четыре группы 
 пациентов, извлекающих  наибольшую 
выгоду при лечении статинами: 1) взрос-
лые лица (старше 21 года) с клиническими 
признаками ИБС (без хронической сер-
дечной недостаточности II-IV функци-
онального класса по NYHA или требу-
ющие диализа); 2) взрос лые лица с ХС 
ЛПНП ≥5,0 ммоль/л; 3) взрос лые боль-
ные СД в возрасте 40-75 лет с ХС ЛПНП 

1,8-4,9 ммоль/л; 4) взрослые лица с 10-лет-
ним риском фатальной ИБС >7,5% и ХС 
ЛПНП 1,8-4,9 ммоль/л.

Кроме того, статины рекомендованы 
пациентам с АГ высокого / очень высо-
кого кардиоваскулярного риска, который 
определяется наличием верифициро-
ванного атеросклероза или >3 факторов 
риска (мужской пол, возраст >55 лет, 
приверженность к курению, отношение 
общего ХС к ХС ЛПВП >6 единиц, микро-
альбуминурия/протеинурия, гипер трофия 
левого желудочка, отягощенный семей-
ный анамнез по ранней ИБС, а также из-
менения на электрокардиограмме, рас-
цененные как ишемические) [28]. Реко-
мендации по выбору гиполипидемической 
терапии, сформулированные экспертами 
Международного общества по изучению 
атеросклероза (International Atherosclerosis 
Society, IAS, 2013), также основываются на 
применении различных по своей интен-
сивности стратегий назначения статинов 
в зависимости от величины кардиоваску-
лярного риска (табл. 3).

Таким образом, в рекомендациях 
АСС/AHA (2013) и IAS (2013) отсутствует 
ориентация на достижение целевых уровней 
липидов, поскольку в ранее проведенных 
рандомизированных клинических исследо-
ваниях (РКИ) гиполипидемическая терапия 
не была направлена на достижение каких-
либо «жестких» целевых уровней ХС ЛПНП 
или ХС не-ЛПВП. Вместе с тем результаты 
мета анализов подтверждают наличие вы-
раженной линейной взаимосвязи между 
ожидаемой частотой КВС атеросклероти-
ческого генеза и уровнем ХС ЛПНП [4, 5]. 
Действительно, в ходе много летних РКИ 
было установлено, что статины существенно 
(на 25-55%) снижают риск возникновения 
кардиоваскулярных заболеваний атероскле-
ротического генеза [17, 29]. Так, результаты 
мета анализа M.G. Silverman и соавт. (2016) 
[27] показали, что относительный риск для 
больших КВС (внезапная сердечная смерть 
и нефатальный ИМ) на 1 ммоль/л снижения 
ХС ЛПНП составлял 0,77 (95% доверитель-
ный интервал, ДИ 0,71-0,84; p<0,001) для 
терапии, основанной на приеме статинов, 
и 0,75 (95% ДИ 0,66-0,86; p=0,002) для любой 
другой терапии, включая диетические ог-
раничения, использование секвестрантов 
желчных кислот или эзетимиб. При этом 
добавление ингибиторов пропротеиновой 
конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 
(иПКСК-9) к статинам в высокой дозе 
приводило к дополнительному снижению 
уровня ХС ЛПНП на 50-80% от исходного, 
что, в свою очередь, отражалось на уменьше-
нии частоты возникновения атеротромботи-
ческих событий на  48-53% [23, 26].

Кроме того, в ходе анализа большой ко-
горты пациентов, получавших статины, 
было обнаружено, что сама по себе интен-
сивность стратегии назначения статинов не 
являлась предиктором серьезных КВС [10]. 
Напротив,  абсолютный уровень снижения 
ХС ЛПНП обладал высокой предсказую-
щей ценностью в отношении смерти от всех 
причин и кардиоваскулярной смерти [5, 6]. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что 
достижение определенного (целевого или 
оптимального) уровня ХС ЛПНП является 
более важным для выживания пациента, 
чем титрационная стратегия снижения 
ХС ЛПНП с помощью статинов [3].

Интересно, что объединенные рекомен-
дации Европейского общества кардио логов 
(ESC) и Европейского общества по изуче-
нию атеросклероза (EAS) предполагают 
некоторый компромисс [25]. С 2011 года 
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Индивидуально ориентированный подход к назначению 
гиполипидемических лекарственных средств в программах  

первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных заболеваний

Современная стратегия лечения дислипидемий основывается на представлениях о потенциальной 
предотвратимости развития атеросклероза и его осложнений, включая асимптомную и манифестную 
ишемическую болезнь сердца (ИБС) и нарушения мозгового кровообращения [24]. В настоящее время 
разработаны и применяются программы первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных 
заболеваний атеротромботического генеза, разработанные различными медицинскими ассоциациями 
с высоким уровнем репутации [9, 10]. Ни у кого не вызывает возражений факт достижения и удерживания  
в ходе модификации образа жизни и гиполипидемической терапии целевых или оптимальных уровней 
холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), ХС не-ЛПНП, ХС липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП),  апо-В-липопротеинов (включая соотношение апо-В-40/100) и, возможно, апо-А-липопротеинов 
и липопротеина (a) с целью достоверного снижения риска смерти от всех причин, преждевременной 
кардиоваскулярной смерти, первичной и повторной госпитализации, связанной с атеротромботическими 
событиями у пациентов различной категории кардиоваскулярного риска [1, 2, 7]. В связи с этим особого 
внимания заслуживают статины.

Таблица 1. Рекомендации по применению статинов у пациентов высокого / очень высокого  
кардиоваскулярного риска

Показания Рекомендации Ожидаемый эффект Класс рекомендации Уровень доказательств

ОКС/ИМ
Немедленное назначение высокой дозы статинов 
для вторичной профилактики КВС независимо 
от реваскуляризационных процедур

Снижение уровня 
кардиоваскулярной  
и общей смертности, 
потребности в новых 
госпитализациях и 
повторных процедурах 
реваскуляризации

I A

Стабильная ИБС Назначение статинов для вторичной профилактики
Снижение уровня 
кардиоваскулярной  
и общей смертности

I A

Микрососудистая 
(вазоспастическая) 
стенокардия

Назначение статинов для вторичной профилактики
Снижение уровня 
кардиоваскулярной  
и общей смертности

I B

Дислипидемия Назначение статинов для первичной профилактики Снижение частоты КВС I A
АГ Назначение статинов для первичной профилактики Снижение частоты КВС I A

СД

Согласно текущим рекомендациям пациенты с СД 
1 типа должны получать терапию, направленную 
на снижение уровня ХС ЛПНП, как и пациенты с СД 
2 типа, но при условии одинаковых профилей риска

Снижение частоты КВС 
и уровня общей смертности I B

Диабетическая 
нефропатия

Назначение эзетимиба в сочетании со статинами 
при отсутствии противопоказаний

Предотвращение  
снижения скорости 
клубочковой фильтрации
Снижение частоты КВС

I

I

A

B
Примечания. ОКС – острый коронарный синдром; ИМ – инфаркт миокарда; КВС – кардиоваскулярные события; АГ – артериальная гипертензия.

Таблица 2. Стратегия использования статинов для первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных 
заболеваний в соответствии с рекомендациями ACC/AHA (2013)

Стратегии лечения статинами

Высокоинтенсивная Умеренно интенсивная Низкоинтенсивная

Суточная доза статина снижает уровень ХС ЛПНП >50% 
от исходного

Суточная доза статина снижает уровень ХС ЛПНП 
на 30-50% от исходного

Суточная доза статина снижает уровень 
ХС ЛПНП <30% от исходного

Аторвастатин 40-80 мг/сут Аторвастатин 20-40 мг/сут Симвастатин 10 мг/сут

Розувастатин 20-40 мг/сут Розувастатин 5-10 мг/сут Аторвастатин 10-20 мг/сут

Симвастатин 20-40 мг/сут Ловастатин 20 мг/сут

Правастатин 40-80 мг/сут Флувастатин 20-40 мг/сут

Ловастатин 40 мг/сут Питавастатин 1 мг/сут

Флувастатин 80 мг/сут Правастатин 10-20 мг/сут
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всем пациентам со стабильной ИБС, АГ, 
дислипидемией, имеющим высокий (веро-
ятность развития фатальных кардиоваску-
лярных осложнений 5-10% в течение 10 лет) 
и очень высокий кардио васкулярный риск 
(>10%), показано назначение статинов для 
достижения целевого уровня ХС ЛПНП 
<2,3 ммоль/л и 1,8 ммоль/л соответственно 
и/или снижение такового на >50% от исход-
ного, если целевой уровень не может быть 
достигнут [20].

Изменение точки зрения в отношении 
целей гиполипидемической терапии выз-
вано внедрением в клиническую прак-
тику иПКСК-9 (эволокумаб, алирокумаб). 
В консенсусе экспертов ACC, изданном 
в 2016 году, рассматривается применение 
гиполипидемических препаратов, не от-
носящихся к классу статинов, и акценти-
руется внимание на новых целевых уровнях 
ХС ЛПНП, достижение которых стало воз-
можным в результате назначения комби-
нированной терапии [18]. Действительно, 
Управление по контролю качества про-
дуктов питания и лекарственных средств 
США (Food and Drug Administration, FDA) 
одобрило использование эволокумаба 
и алирокумаба в качестве дополнения 
к диете и статинам в максимальной дозе 
при гетерозиготной семейной гиперхоле-
стеринемии или манифестном кардиова-
скулярном заболевании атеросклеротиче-
ского генеза с целью достижения целевого 
уровня ХС ЛПНП [21, 22]. Эволокумаб 

также рекомендован для лечения гомози-
готной семейной гипер холестеринемии 
в случае, когда целевые уровни ХС ЛПНП 
и ХС не-ЛПВП невозможно достичь дру-
гим способом. Основные подходы к вы-
бору и назначению гиполипидемической 
терапии согласно консенсусу ACC (2016) 
представлены в таблице 4.

Фактически эксперты ACC предпола-
гают возможность проведения комбини-
рованной терапии на основе диеты и ста-
тинов (в высокой дозе) с добавлением 
эзетимиба, секвестрантов желчных кис-
лот и иПКСК-9 в селективных когортах 
пациентов. Напротив, препараты нико-
тиновой кислоты (ниацин) в сочетании 
со статинами по сравнению с монотера-
пией статинами не продемонстрировали 
высокой эффективности в отношении 
профилактики кардио васкулярных за-
болеваний атеросклеротического генеза, 
поэтому не рекомендованы [8]. Фибраты 
в комбинации со статинами также не об-
наружили существенных преимуществ 
в сравнении со статинами в монотера-
пии по предотвращению новых случаев 
кардио васкулярных заболеваний [19]. Тем 
не менее для некоторых когорт пациентов 
(больные СД с изолированной гипертри-
глицеридемией без документированного 
кардио васкулярного заболевания) фи-
браты могут быть назначены [14, 15].

В заключение необходимо отметить, 
что статины, оставаясь основными гипо-
липидемическими лекарственными сред-
ствами с доказанным благоприятным 
эффектом в отношении выживаемости 

и смертности, не позволяли в режиме 
монотерапии достигать и удерживать 
 оптимальные для первичной и вторичной 
превенции целевые уровни ХС ЛПНП 
и/или ХС не-ЛПВП у пациентов с тяже-
лыми гиперхолестеринемиями. Положе-
ния нового клинического соглашения ACC 
(2016) облегчают селекцию больных для 
проведения комбинированной гиполипи-
демической терапии, акцентируя внима-
ние на возврате к целевым уровням ХС 
ЛПНП и/или ХС не-ЛПВП как суррогат-
ной вторичной точки в превенции карди-
оваскулярных заболеваний.
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Таблица 3. Рекомендации IAS (2013) по назначению препаратов, снижающих ХС, у пациентов различных уровней риска

Уровень риска  
(возраст до 80 лет) Низкий (<15%) Умеренный (15-29%) Умеренно-высокий  

(30-44%) Высокий (>45%)

Интенсивность терапии – Умеренная Умеренно высокая Высокая

Специфическая терапия

Общие 
рекомендации 
относительно 
поддержания 
здоровья

Максимальное изменение 
образа жизни + препараты, 
снижающие уровень ХС, обычно 
статины (но необязательно)

Максимальное изменение 
образа жизни + препараты, 
снижающие уровень ХС, 
обычно статины (рассмотреть)

Максимальное изменение 
образа жизни + препараты, 
снижающие уровень ХС, 
обычно статины (показано)

Таблица 4. Целевые уровни ХС ЛПНП и выбор терапии, основанной на использовании гиполипидемических 
лекарственных средств, не относящихся к классу статинов, согласно консенсусу ACC (2016)

Группы пациентов Оптимальные цели лечения

Гиполипидемические лекарственные средства, 
не относящиеся к классу статинов

Первая линия Вторая линия

Первичная профилактика

КВЗАГ отсутствует, ХС ЛПНП >4,92 ммоль/л без 
КВФР и коморбидных состояний

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или <3,37 ммоль/л

Эзетимиб, секвестранты 
желчных кислот иПКСК-9

КВЗАГ отсутствует, ХС ЛПНП >4,92 ммоль/л, есть 
КВФР и коморбидные состояния

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или < 2,59 ммоль/л

Эзетимиб, секвестранты 
желчных кислот иПКСК-9

40-75 лет, КВЗАГ отсутствует, исходный уровень 
ХС ЛПНП – 1,81-4,90 ммоль/л

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или <2,59 ммоль/л  
и/или ХС не-ЛПВП <2,59 ммоль/л

Эзетимиб Секвестранты  
желчных кислот

40-75 лет, КВЗАГ отсутствует, исходный уровень 
ХС ЛПНП – 1,81-4,90 ммоль/л, КВР ≥7,5% без КВФР

Снижение уровня ХС ЛПНП на 30-50% 
от исходного и/или <2,59 ммоль/л Эзетимиб Секвестранты  

желчных кислот

40-75 лет, КВЗАГ отсутствует, исходный уровень 
ХС ЛПНП – 1,81-4,90 ммоль/л, КВР ≥7,5% с КВФР

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или <2,59 ммоль/л Эзетимиб Секвестранты  

желчных кислот

Вторичная профилактика

Стабильное КВЗАГ без коморбидных клинических 
состояний

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного или <2,59 ммоль/л Эзетимиб иПКСК-9

КВЗАГ с коморбидными клиническими состояниями

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или <1,81 ммоль/л  
и/или ХС не-ЛПВП <2,59 ммоль/л  
для больных СД

Эзетимиб иПКСК-9

КВЗАГ с вторичными причинами дислипидемии 
(гипотиреоз, нефротический синдром и т.п.) 
и ХС ЛПНП >4,92 ммоль/л

Снижение уровня ХС ЛПНП ≥50% 
от исходного и/или <1,81 ммоль/л

Эзетимиб, секвестранты 
желчных кислот иПКСК-9

Примечания. КВЗАГ – кардиоваскулярное заболевание атеросклеротического генеза; КВР – кардиоваскулярный риск; КВФР – кардиоваскулярные факторы риска. ЗУЗУ

А.Е. Березин, д. мед. н., профессор, Запорожский государственный медицинский университет

Индивидуально ориентированный подход к назначению 
гиполипидемических лекарственных средств  

в программах первичной и вторичной профилактики 
кардиоваскулярных заболеваний

Продолжение. Начало на стр. 45.
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Употребляемого с пищей кальция 
недостаточно для профилактики 
остеопороза у населения большинства 
стран мира

На долю кальция приходится от 30 до 35% 
всей костной массы. Этот минерал является ос-
новным строительным блоком костной ткани, 
обеспечивая ее силу и прочность. Достаточное 
поступление кальция в организм наиболее зна-
чимо в подростковом возрасте – в это время 
происходит активное накопление костной массы 
для адекватного роста скелета, а также в тече-
ние последующих лет, когда ежегодная потеря 
костной ткани составляет около 1% (≈15 г). 
По мнению экспертов, потребление кальция на-
селением большинства стран мира не соответ-
ствует рекомендуемым нормам. Проб лема за-
ключается в том, что недостаточное поступление 
алиментарного кальция в организм человека 
может привести к повышенному риску развития 
остеопороза и, как следствие, к высокой частоте 
переломов.

Группой ученых под руководством E.M. Balk 
был проведен анализ результатов исследований, 
в которых оценивались данные относительно 
количества употребляемого с пищей кальция 
взрослым населением в целом.

В общей сложности авторы настоящего об-
зора, опуб ликованного онлайн 12 октября 
в журнале Osteoporosis International, изучили 
данные жителей 74 стран мира и выявили, что 
среднее потребление кальция взрос лым насе-
лением варьировало от 175 мг/сут (Непал) до 
1233 мг/сут (Исландия). Ученые установили, 
что только в странах Северной Европы средне-
суточное потребление кальция населением 
с пищей превышало 1000 мг/сут. Следует от-
метить, что полученные результаты не были ти-
пичными с общенациональной точки зрения 
для 3/4 стран, включенных в исследование. 
Кроме того, ученые пришли к выводу, что сред-
ний ежедневный уровень употребления кальция 
был в целом ниже среди женщин и пожилых 
лиц, нежели среди мужчин и представителей 
молодежи.

Balk E.M., Adam G.P., Langberg V.N., et al. Osteoporosis International, 2017; 
Vol. 28, Issue 12: pp. 3315-3324.

Новые рекомендации  
по скринингу остеопороза

В начале ноября Служба профилактической 
медицины США (US Preventive Services Task Force, 
USPSTF) опубликовала рекомендации по скри-
нингу остеопороза, направленные на первичную 
профилактику и предотвращение переломов. 
Новые рекомендации отличаются от предыду-
щих (2011 года) рядом важных моментов.

Эксперты USPSTF предлагают осуществлять 
рутинный скрининг на остеопороз методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии среди всех женщин 65 лет и старше, 
а также среди постменопаузальных женщин мо-
ложе 65 лет с повышенным риском остеопороза, 
определяемым при помощи клинических оце-
ночных инструментов, таких как FRAX (Fracture 
Risk Assessment Tool) и ORAI (Osteoporosis Risk 
Assessment Instrument). Доказательств пользы 
рутинного скрининга среди мужчин не доста-
точно. Распространенность остеопороза в муж-
ской популяции намного меньше (4,3%), чем 
в женской (15,4%). Лишь при достижении возра-
ста 80 лет у мужчин риск сравнивается с таковым 
среди женщин 65 лет.

Согласно новым рекомендациям USPSTF пе-
реломы бедренной кости в семейном анамнезе, 
курение, чрезмерное употребление алкоголя, 
низкая масса тела и наступление менопаузы 
следует расценивать как факторы риска остео-
пороза у женщин моложе 65 лет. При их нали-
чии рекомендуется провести оценку 10-летнего 
риска перелома по системе FRAX или анало-
гичной. Экспертами USPSTF принят новый по-
роговый уровень повышенного риска –  вероят-
ность крупного остеопоротического перелома 
за ближайшие 10 лет 8,4% по системе FRAX 

вместо прежнего (9,3%), который фигурировал 
в рекомендациях 2011 года. Как показало тремя 
годами ранее исследование X. Jiang и S. Kimmel 
(2014), у женщин в возрасте 50-64 лет остео-
пороз был пропущен при профилактических 
осмотрах с использованием критерия 9,3%. 
А когда планку опустили до 4,7%, чувствитель-
ность оценки риска повысилась до 92%, хотя 
при этом выросло число необходимых обсле-
дований для выявления одного случая остео-
пороза. Вместе с тем новый пороговый уровень 
8,4% принят по соглашению экспертов, без 
надежной обосновательной базы. Кроме того, 
обсуждается рациональность использования 
именно FRAX. Не обязательно, что эта система 
оценивания риска остеопороза является луч-
шей. В рекомендациях USPSTF предлагается ис-
пользовать и другие альтернативные шкалы, 
такие как SCORE (Simple Calculated Osteoporosis 
Risk Estimation), ORAI, OSIRIS (Osteoporosis Index 
of Risk), OST (Osteoporosis Self-Assessment Tool). 
На сегодняшний день нет прямых доказательств 
преимуществ одной шкалы над другой.

В целом обновленные рекомендации USPSTF 
перекликаются с рекомендациями других 
экспертных ассоциаций. Так, Национальный 
фонд остеопороза США в 2014 году рекомен-
довал проводить скрининговое исследование 

 минеральной плотности костной ткани всем 
женщинам 65 лет и старше, а женщинам мо-
ложе 65 лет денситометрия показана только 
при наличии факторов риска остеопороза. На-
циональный фонд остеопороза и Эндокрино-
логическое общество рекомендуют проводить 
скрининг среди всех мужчин старше 70 лет 
или моложе 70 лет, если присутствуют фак-
торы риска ускоренной потери костной массы. 
Американская академия семейной медицины 
рекомендует скрининг женщинам от 65 лет, 
а также и в более молодом возрасте, если рас-
четный риск переломов равен или превышает 
таковой для 65-летних женщин. Американская 
коллегия акушеров и гинекологов в 2014 году 
рекомендовала проводить скрининговое иссле-
дование минеральной плотности костной ткани 
методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии, начиная с возраста 65 лет 
у всех женщин, а также выборочный скрининг 
среди женщин моложе 65 лет, которые имеют 
факторы риска остеопороза или перенесли пе-
реломы во взрослом возрасте.

По материалам Medscape Medical News.

Подготовили Дмитрий Молчанов и Дарья Коваленко
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КАРДІОЛОГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

У своєму вітальному слові головний спеціаліст з аку
шерства та гінекології НАМН України, науковий ке
рівник відділу акушерських проблем екстрагенітальної 
патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінеко
логії НАМН України», доктор медичних наук, професор 
Юлія  володимирівна Давидова наголосила, що проблема 
тромбоутворення не втрачає своєї актуальності, адже 
сьогодні воно є однією з основних причин смертності 
й інвалідизації не тільки в Україні, а й у світі. Тільки 
спільними зусиллями фахівців різних галузей медицини 
можна подолати цю проблему.

Спеціально запрошеним гостем 
конференції став фахівець світо-
вого рівня з питань тромбозу, керів
ник відділення клінічних досліджень 
Центру тромбозу та гемостазу Уні
верситету Майнца ім. Йоганна 
Гутен берга (Німеччина), професор 
Ставрос Константінідес. Завдяки ре-
жиму телемосту учасники конфе-
ренції дістали змогу не тільки озна-
йомитися з останніми напрацюван-

нями та досвідом експерта світового рівня, а й 
поспілкуватися з ним у режимі реального часу.

– Кожен четвертий пацієнт помирає від ускладнень, 
які виникають унаслідок тромбозу. Протягом останніх 
декількох років була виконана велика робота щодо ви-
вчення ризиків тромбоутворення. Ініціативна група, 
до якої входять провідні спеціалісти з усіх куточків 
світу, об’єднала зусилля, щоб роз’яснити необхідність 
профілактики тромбоутворення з метою зниження 
ризику його розвитку. Були організовані заходи, ви-
дані брошури окремо для пацієнтів та лікарів з описом 
симптомів і докладними інструкціями й алгоритмом дій 
у разі підозри чи діагностування тромбозу. Цікаво, що 
обізнаність населення щодо тромбозів у деяких краї-
нах, що розвиваються, була більшою, ніж у розвинених 
країнах. Саме тому існує необхідність у реалізації таких 
ініціатив, які сприяють обізнаності пацієнтів і дають 
можливість урятувати життя.

Своїм досвідом ведення пацієнтів 
з атеротромботичним і кардіо-
емболічним інсультом, стисло  
охарактеризувавши оптимальні 
схеми л ікування,  поділилася 
ч л е н  к о р е с п о н д е н т  Н А М Н 
 України,  завідувач відділення  
судинної  патолог і ї  головного  
мозку ДУ « Інститут геронто логії 
ім.  Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
 України», доктор медичних наук, 

професор Світлана  Михайлівна Кузнєцова.
– Основним препаратом для проведення антитром-

ботичної терапії й досі залишається ацетилсаліцилова 
кислота. Її перевагами вважається те, що вона впливає 
на агрегацію тромбоцитів і значною мірою зменшує 
частоту повторних інсультів. На жаль, не всім пацієн-
там можна призначати ацетилсаліцилову кислоту через 
незначну, але наявну поширеність генетично зумовленої 
резистентності до її дії. Таким пацієнтам показано ви-
користання клопідогрелю, який пригнічує зв’язування 
аденозиндифосфату з рецептором на поверхні тромбо-
цитів із подальшим пригніченням їх агрегації. Також 
необхідно вказати на можливість застосування комбі-
нації ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелю, яка 
в декілька разів зменшує ризик виникнення інсульту/
інфаркту, ніж монотерапія ацетилсаліциловою кисло-
тою. У клінічній практиці існує досвід  використання 

трифлусалу, який характе ризується не тільки анти-
тромботичним, а й нейропротективним ефектом. Тому 
антитромбоцитарна терапія, яка застосовується у паці-
єнтів з атеротромботичним і кардіоемболічним інсуль-
том, має бути комплексною та специфічною для цих 
станів й ураховувати особливості патогенезу.

Завідувач кафедри внутрішніх і про
фесійних захворювань Київського 
медичного університету, доктор 
 медичних наук, професор валерій 
володимирович Батушкін присвятив 
свою доповідь питанню антитром-
ботичної терапії на тлі гострого ко-
ронарного синдрому й ознайомив 
учасників з основними положен-
нями й останніми світовими тен-
денціями, які представила Євро-

пейська асоціація кардіологів (ESC) у 2017 році.
– Від останнього конгресу кардіологів минуло 

5 років, за цей час були переглянуті та розширені по-
казання до ургентного стентування, визначено чіткі 
часові межі (похвилинно) всіх етапів ведення пацієн-
тів із гострими коронарними синдромами. На цьому 
конгресі були представлені нові правила призначення 
антикоагулянтної терапії. У нових рекомендаціях відда-
ється перевага потрійній антитромбоцитарній терапії, 
яка передбачає додавання пероральних антикоагулянтів 
до базового курсу терапії тромбозів. Застосування пря-
мого антикоагулянту еноксапарину натрію підтвердило 
свою ефективність, тому включено в рекомендації ESC 
за 2017 рік.

Актуальній темі антитромботичної 
терапії при коронарних втручаннях 
була присвячена доповідь заслуженого 
лікаря України, завідувача відділення 
екстреної ендоваскулярної хірургії 
з рентгенопераційною Націо нального 
інституту серцевосудинної хірургії 
ім. М.М. Амосова, кандидата медичних 
наук Сергія васильовича Сала.
– Основою при антитромбо-
тичній терапії завжди була та є 

ацетилсаліцилова кислота, всі інші препарати лише 
додаються до неї. Подвійна антитромбоцитарна те-
рапія включає призначення ацетилсаліцилової кис-
лоти та клопідогрелю чи нового класу препаратів 
групи тікагрелолу. Дуже важливий момент для лі-
каря –  необхідність переконати пацієнта у важливості 
дотримання вищевказаних схем терапії та пояснити 
ризики, які можуть виникнути на тлі інвазивних 
кардіо логічних втручань, без застосування анти-
тромботичної терапії. Нещодавні американські до-
слідження (Mount Siuai Hospital, 2014) показали, що 
частота тромбозу стентів є вищою при застосуванні 
генериків, аніж оригінальних препаратів.

Про тромбопрофілактику післяопераційних венозних 
тромбоемболічних ускладнень в абдомінальній хірургії 
розповів у своєму виступі заступник головного лікаря 
Олександрівської клінічної лікарні, кандидат медичних 
наук Ігор Григорович Криворчук.

– Актуальність цієї проблеми неможливо пере-
оцінити, оскільки кожний пацієнт, який перебуває 
у стаціонарі, має принаймні один фактор ризику роз-
витку венозного тромбозу та тромбоемболії легеневої 
артерії, 40% із них мають декілька факторів ризику. 
На жаль, в Україні не в усіх стаціонарах регламенто-
вані протоколи тромбопрофілактики, тому ми маємо 

більші цифри, ніж у Європі й Америці. Тенденції 
щодо профілактики тромбоемболічних ускладнень 
включають проведення профілактики не менше 3 міс. 
У всьому світі для оцінки ризику розвитку венозних 
тромбо емболічних ускладнень використовують шкалу 
Caprini. Відповідно до розрахунків за цією шкалою 
хворі з 3-4 балами повинні отримувати низько-
молекулярні гепарини. Пацієнтам з онкопатологією 
показано проведення курсу низькомолекулярними 
гепаринами протягом 4 тиж після хірургічного втру-
чання. В Україні для лікарів затверджені настанови 
та рекомендації щодо проведення тромбопрофілак-
тики згідно зі стандартами (наказ МОЗ від 15.06.2007 
№ 329). За частотою тромбоутворення в неонколо-
гічних хворих перші місця посідають такі операції, 
як спленектомія та різноманітні резекції. В онколо-
гічних пацієнтів найвищий ризик розвитку тромбозу 
спостерігається після панкреатодуоденальних резек-
цій і операцій на ободовій кишці. Один із найпоши-
реніших міфів тромбопрофілактики –  про користь 
еластичного бинтування. Проте цей метод показав 
себе з негативного боку, оскільки неправильно на-
кладений бинт сприяє збільшенню застою у венах 
і, як наслідок, провокує тромбоз. Експерти рекомен-
дують відмовитися від еластичних бинтів на користь 
компресійного трикотажу. Необхідно наголосити, що 
лише систематична й адекватна тромбопрофілактика 
може зменшити ризик смертності.

Свою доповідь, присвячену темі 
тромбоемболічних ускладнень 
в акушерсько-гінекологічній прак-
тиці та стратегії мінімізації state-of-
the-art, представила головний спеці
аліст з акушерства та гінекології 
НАМН України, науковий керівник 
відділу акушерських проблем екстра
генітальної патології ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства та гінекології 
НАМН України», доктор медичних 

наук, професор Юлія володимирівна Давидова.
– На всесвітньому конгресі ISTH, який відбувся 

у м. Берліні 2017 року, окремо було розглянуто пи-
тання тромбопрофілактики у жінок, серед яких най-
важливішими були такі: коагулопатії при масивних 
акушерських кровотечах, ведення жінок репродук-
тивного віку, які приймають пероральні антикоагу-
лянти, ведення жінок із порушенням системи згор-
тання крові, дефіцит антитромбіну при вагітності. 
Вважається, що кожна жінка до 49 років перебуває 
в репродуктивному віці. При веденні цієї групи паці-
єнток акушери-гінекологи призначають комбіновані 
оральні контрацептиви, які містять різні естрогени 
та прогестини. На жаль, призначення таких препаратів 
асоціюється з високим ризиком розвитку цілої низки 
небажаних побічних ефектів, одним із яких є тромбо-
утворення. Ризик виникнення інсульту при трива-
лому прийомі комбінованих оральних контрацептивів 
зростає в 3-4 рази, водночас гормонозамісна терапія 
(трансдермальним шляхом) не має таких наслідків. 
Ризик виникнення тромбозiв при вагітності та супут-
ній патології можна розрахувати за шкалами Shoenbeck 
та Khorana. На підставі отриманих результатів можна 
підібрати та призначити доцільну схему адекватної 
тромбопрофілактики. У пацієнток із тромбоцито-
пенією для фізіологічного розродження достатнім вва-
жається рівень тромбоцитів 30×109/мкл, для кесаревого 
розтину –  50×109/мкл, епідуральна анестезія –  на рівні 
80×109/мкл. Таким пацієнткам можна назначати ре-
комбінантний тромбопоетин людини для швидкого 
відновлення рівня тромбоцитів.

Доповідачка наголосила на необхідності застосу-
вання стратегій клінічного контролю крові пацієнта 
(patient blood management), якi охоплюють усі аспекти 
оцінки ризиків і показань до переливання препара-
тів крові пацієнтам, шляхiв мінімізації крововтрати 
та проведення оптимальної замісної терапії.

Підбиваючи підсумки конференції, хотілося б наголо
сити на важливості проведення таких конференцій і за
лучення спеціалістів різних галузей для того, щоб вони 
отримали можливість дізнатися про актуальні світові 
тенденції, сучасні способи профілактики тромбозів, 
а також поділитися власним досвідом. Такі заходи 
об’єднують спеціалістів і допомагають їм рятувати 
життя пацієнтів.

Підготувала Інна Кравець ЗУЗУ

Тромбопрофілактика в Україні: сучасні світові тенденції
У всьому світі 13 жовтня вважається Днем боротьби з тромбоутворенням (World Thrombosis Day). 
Оголошений 2014 року Міжнародним товариством із тромбозу та гемостазу (International Society 
on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), він об’єднує понад 80 країн світу. За підтримки світової 
медичної спільноти щороку проводяться семінари, освітні форуми, консультації, мета яких –  
залучити широкий загал до проблем тромбопрофілактики. Цьогоріч Україна не стала винятком 
і долучилася до світової тенденції. В Україні проблема тромбозів стоїть дуже гостро, адже 
більш ніж половина летальних випадків є наслідком тромбозу. Особлива увага приділяється 
проблемам тромбопрофілактики у вагітних. За статистикою, у таких жінок ризик виникнення 
венозних тромбоемболій зростає на  0,05-1,8%. Частота тромбозів і тромбоемболій становить 
3-12 випадків на 1000 вагітних, а тромбоемболія легеневої артерії вважається однією 
з найчастіших причин материнської смертності. У рамках Всесвітнього дня боротьби 
з тромбоутворенням у конференц-залі Klitschko Expo для участі в науково-практичній 
конференції «Тромбопрофілактика в Україні: сучасні світові тенденції» зібралися фахівці різних 
галузей медицини: кардіологи, акушери-гінекологи, анестезіологи, хірурги, сімейні лікарі. 
Їх об’єднала спільна тема –  способи боротьби з тромбоутворенням і профілактика тромбозів. 
Паралельно близько 2 тисяч киян змогли пройти обстеження в медичних закладах, дізнатися 
про ризики виникнення тромбоемболій і отримати консультацію у провідних фахівців столиці.
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Практичні аспекти цієї проблеми висвіт-
лив завідувач відділення інтенсивної терапії 
та анестезіології Олександрівської клінічної 
лікарні м. Києва, лікаранес тезіолог ви щої 
категорії  Сергій  Олександ рович  Кондратенко.

Р и з и к  т р о м б о з у 
при ко роткочасному 
припиненні при-
йому НАК відносно 
низький (у серед-
ньому 3%), але на-
слідки можуть бути 
тяжкими. Ішемічний 
інсульт у 70% ви-
падків призводить 
до інвалідизації чи 
смерті. У пацієн-

тів, які одно часно приймають подвійну 
антитромбо цитарну терапію та НАК після 
стентування коронарних артерій, при 
відміні такої терапії може розвинутися 
тромбоз стента, що загрожує повторним 
інфарктом міокарда й також може стати 
фатальним.

Для кращого розуміння процесів, які 
відбуваються при призначенні та відміні 
антикоагуляційної терапії, слід розглянути 
точки прикладання ефектів різних анти-
коагулянтів у каскаді згортання крові.

Дія нефракціонованого гепарину (НФГ), 
який усе ще досить часто використовують 
для тромбопрофілактики в умовах хірур-
гічного стаціонару, реалізується як прямим 
впливом на тромбін, так і опосередковано –  
через антитромбін ІІІ (АТ ІІІ). Низькомоле-
кулярні гепарини (НМГ) чинять антикоагу-
ляційний ефект через АТ ІІІ.

У системі ендогенних антикоагуляційних 
факторів дуже важливу роль відіграє про-
теїн С, який часто недооцінюють. Протеїн С 
належить до вітамін-К-залежних білків, 
він інактивує V та VIII фактори згортання. 
У свою чергу, V фактор є коферментом, 
який прискорює дію Х фактора з переве-
дення протромбіну в тромбін. Серед на-
селення дефіцит протеїну С виявляється 
в 1 з 250 осіб. Описано близько 160 гене-
тичних мутацій, які призводять до цього 
стану. У структурі вроджених тромбо філій, 
які можуть спричиняти судинні тромбози, 
дефіцит протеїну С займає 0,5%. А найпо-
ширенішою спадковою тромбофілією серед 
населення Європи (20-64%) є хвороба Лей-
дена –  генетичний  дефект V фактора, що 

порушує його взаємо дію з Х фактором, уна-
слідок чого значно підвищується схильність 
до тромбо утворення. Загалом спадкові де-
фекти сис теми згортання крові ( тромбофілії) 
 спричиняють, за різними оцінками, від 31 до 
91% випадків судинних тромбозів.

Характерною особливістю антитромбо-
тичної дії НМГ із найменшою молекуляр-
ною масою –  Фраксипарину (надропарин) 
і беміпарину –  є позитивний вплив на ак-
тивність природних антикоагулянтів про-
теїну С та АТ ІІІ. При застосуванні НМГ із 
малою молекулярною масою починаючи 
з другої доби відбувається зростання рівня 
протеїну С та АТ ІІІ, а максимальний при-
ріст спостерігається на п’яту добу. Цей факт 
перекликається з більш ранньою інформа-
цією про те, що НМГ ІІ генерації (беміпа-
рин) та І генерації з малою молекулярною 
масою (Фраксипарин) виявили найвищу 
ефективність щодо ступеня регресії тромбу 
при лікуванні гострого тромбозу глибоких 
вен (A. Gomes-Outes et al., 2004).

Отже, повернімося до практичного пи-
тання: як вести пацієнта з кардіальною па-
тологією, що приймає НАК і потребує пла-
нового оперативного втручання? Можливі 
три варіанти: не відміняти НАК, відмінити 
НАК за кілька днів до операції, застосувати 
бриджинг-терапію.

Якщо терапія варфарином не була до-
статньо ефективною й міжнародне нор-
малізоване відношення (МНВ) на момент 
початку операції перебуває в безпечних 
межах –  1,6-1,9 (протромбіновий індекс, 
ПТІ –  62,5-52%), прийом НАК можна не 
припиняти, але за умови невикористання 
регіональних методів знеболювання.

Другий варіант –  тимчасова відміна 
НАК за 2-3 доби до запланованої опера-
ції й відновлення прийому в першу добу 
після операційного періоду.

Найбільш безпечним для пацієнта є 
третій варіант –  застосування бриджинг-
терапії (від англ. bridge –  міст), яка поля-
гає в тимчасовому призначенні паренте-
ральних антикоагулянтів (НМГ або НФГ) 
у проміжок часу, коли НАК відмінено 
перед операцією та коли його ефект іще 
не відновився після початку прийому в пі-
сляопераційному періоді (рис.). Принцип 
бриджинг-терапії ґрунтується на інфор-
мації про швидкість і тривалість ефекту 
різних антикоагулянтів.

За 72 год до операції слід припинити 
прийом НАК. У середньому через 36 год 
МНВ знижується до 1,9. Із цього моменту 
починається введення гепарину в профілак-
тичних дозах. Після операції прийом НАК 
відновлюється в той самий вечір. Стабіль-
ний антикоагуляційний ефект НАК настає 
в середньому через 48 год після відновлення 
прийому. Якщо для термінової нейтралізації 
дії НАК при ургентній операції пацієнту 
вводили вітамін К у відносно великих дозах 
(5-10 мг внутрішньовенно), в післяопера-
ційному періоді протягом перших двох днів 
дозу НАК збільшують удвічі, з наступним 
зменшенням дози до доопераційного рівня.

За добу до операції необхідно проконт-
ролювати МНВ. Якщо МНВ <1,4 (ПТІ 
>70%), то це свідчить, що концентрація 
прокоагуляційних факторів перебуває 
в безпечних межах для виконання втру-
чання. Якщо МНВ >1,5, то ймовірність 
підвищеної кровоточивості велика, й у та-
кому разі слід призначити вітамін К

1
 у дозі 

1 мг перорально. Концентрація К-залеж-
них факторів згортання відновлюється 
в середньому через 24 год.

НФГ має перевагу над НМГ лише у па-
цієнтів із тяжкою нирковою недостатністю, 
які перебувають на гемодіалізі. Якщо антико-
агулянтна профілактика проводиться НФГ, 
його відміняють за 4-6 год до операції. При 
застосуванні НМГ II покоління (беміпарин) 
його введення припиняють за добу до опера-
ції, а останню дозу зменшують на 50%. Якщо 
НМГ уводиться двічі на добу, то вечірнє вве-
дення перед операцією слід пропустити.

Відновлювати терапію НМГ для про
філактики венозного тромбозу слід через 
12-24 год після операції, маючи на увазі, що 
бажаний антикоагуляційний ефект розви-
неться через 24-72 год (нагадаю, що пацієнт 
знову приймає НАК із вечора після опера-
ції). Призначення НФГ або НМГ у терапев
тичних дозах для профілактики артеріальних 
тромбозів за умови досягнення адекватного 
хірургічного гемостазу здійснюють через 
48-72 год. Якщо адекватного гемостазу не 
досягнуто, то гепаринотерапію починають 
пізніше 72 год у профілактичних дозах або 
зовсім відмовляються від неї.

Отже, тривалість одночасного пер-
орального прийому НАК і парентераль-
ного введення прямого антикоагулянту 
в середньому становить 4-5 діб. Початкові 
етапи підвищення МНВ відбуваються 
за рахунок зниження концентрації фак-
тора VII, але для ефективного запобігання 
тромбозу необхідно також знизити кон-
центрацію ІІ та Х факторів на 50%, що на-
стає через 4-5 діб. Тому бриджинг-терапію 
гепаринами в післяопераційному періоді 
припиняють, коли протягом двох діб МНВ 
утримується на рівні 2-3.

Дещо складнішим є керування гемоста-
зом в умовах ургентності, коли потрібна 
невідкладна операція. Для термінової 
нейт ралізації дії НАК застосовують віта-
мін К

1
. Уведення в організм вітаміну К за-

безпечує накопичення в печінці відновле-
ної форми вітаміну й синтез повноцінних 
К-залежних прокоагулянтів до безпечних 
рівнів, але для цього потрібен час –  доба 

чи більше. У разі введення вітаміну К 
у дозі 5-10 мг внутрішньовенно МНВ нор-
малізується через 6-24 год, а відновлення 
концентрації факторів ІХ і Х відбувається 
більш ніж за добу. За необхідності швид-
кого включення в гемостаз К-залежних 
прокоагуляційних факторів потрібне їх 
екзогенне введення у складі концентрату 
протромбінового комплексу (КПК) або 
свіжозамороженої плазми (СЗП).

СЗП уводиться в дозі 10-40 мл на кг маси 
тіла й забезпечує прокоагуляційний ефект 
протягом 2-6 год. Головним недоліком при 
використанні СЗП як донатора факторів 
згортання є необхідність уведення вели-
кого об’єму –  в середньому 3-4 л, що не-
прийнятно для пацієнтів із кардіальною 
патологією. Тому кращою альтернативою 
є введення КПК (20-50 Од/кг) або ре-
комбінантного активованого фактора VII 
(10-50 мкг/кг). Їхній ефект настає через 
15-40 хв, а недоліком є коротка тривалість 
дії –  близько 6 год, що зумовлює необхід-
ність повторного введення.

У разі потреби швидко нейтралізувати 
ефекти НАК тактика залежить від термі-
новості операції. Якщо до операції помірної 
травматичності є 6-12 год, необхідно відмі-
нити НАК, увести вітамін К у дозі 5-10 мг 
внутрішньовенно, проконтролювати МНВ 
перед операцією.

Якщо до операції високої травматичності 
є 6-12 год, необхідно відмінити НАК, уве-
сти вітамін К

1
 у дозі 5-10 мг внутрішньо-

венно, проконтролювати МНВ через 6 год 
і за потреби (при збереженні високих зна-
чень МНВ) повторно ввести вітамін К.

Якщо до операції менше 6 год, необхідно 
відмінити НАК, увести вітамін К

1
 у дозі 

5-10 мг внутрішньовенно та додатково 
КПК або СЗП, а перед операцією ще раз 
проконтролювати МНВ.

У разі виникнення кровотечі на тлі 
прийому НАК (наприклад, зі шлунково- 
кишкового тракту) слід відмінити НАК, 
а після ендоскопічної зупинки кровотечі 
чи іншого інвазивного лікування за необ-
хідності антикоагулянтної терапії перевести 
пацієнта на 1-2 тиж на ін’єкції НМГ або 
НФГ. При цьому слід пам’ятати, що НМГ 
(наприклад, Фраксипарин) знижують ризик 
повторної кровотечі порівняно з НФГ.

Наразі дедалі більше пацієнтів із 
кардіо логічними показаннями перехо-
дять на прийом нових пероральних анти-
коагулянтів, які мають беззаперечні пере-
ваги перед НАК. Ривароксабан –  прямий 
інгібітор Ха фактора згортання з періодом 
напіввиведення 7-17 год, що дає змогу 
безпечно розпочинати оперативне втру-
чання вже через добу після його відміни. 
Дабігатран –  одновалентний селектив-
ний прямий інгібітор тромбіну з періодом 
напів виведення 14-17 год. Його перевагою 
в плані періопераційної безпеки є наяв-
ність специфічного антидота (праксбінд), 
який у разі необхідності може повністю 
нейтралізувати антикоагуляційний ефект 
і відновити показники згортання крові 
протягом 1,7-4 год.

Підготував Дмитро Молчанов

Бриджинг-тромбопрофілактика 
в періопераційному періоді у пацієнтів 
із супутньою кардіальною патологією

Рис. Методика бриджинг-терапії

Операція
Відновлення НАК 
(вечір після операції)

72 год        48 год

АК      Бриджинг                       АК

Початок нормалізації  
МНВ ≤1,9 (~36 год) НФГ → контроль  активованого часткового 

тромбопластинового часу

НМГ (Фраксипарин) → контроль не потрібний

ЗУЗУ

Близько 4 млн пацієнтів у Північній Америці та 5 млн (1% населення) в Європейському Союзі 
приймають непрямі антикоагулянти (НАК), найпоширенішим із яких є варфарин. Показання до їх 
застосування, як правило, пожиттєві. Найчастіше це профілактика кардіоемболічного інсульту при 
фібриляції передсердь (ФП). Від 20 до 50% пацієнтів із ФП іноді вимушені на короткий час припинити 
прийом НАК у зв’язку з оперативним втручанням або інвазивною маніпуляцією, що супроводжується 
ризиком кровотечі. Для утримання балансу між геморагічним і тромботичним ризиками такі пацієнти 
потребують тимчасового переходу на більш керовану антикоагуляційну терапію гепаринами.

За матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої  
Всесвітньому дню тромбозу, «Тромбопрофілактика в Україні.  

Сучасні світові тенденції» (13 жовтня, м. Київ)
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Сучасні підходи до призначення статинотерапії визначаються 
індивідуальним ризиком серцево-судинних ускладнень у па-
цієнта, а ніяк не рівнем загального холестерину. Такий підхід 
зумовлений тим, що ймовірність розвитку серцево-судинних 
катастроф зростає зі збільшенням кількості факторів ризику, а їх 
комбінація може зумовити неочікувано високий загальний ризик 
у пацієнта. Саме тому стратифікація загального серцево-судин-
ного ризику (ССР) лежить в основі обрання тактики лікування – 
чим вищим є ризик, тим інтенсивнішим має бути лікування. На-
разі актуальним є виявлення хворих із високим або дуже високим 
ризиком серцево-судинних ускладнень з метою інтенсифікації 
як немедикаментозної, так і медикаментозної терапії.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів та Євро-
пейського товариства з атеросклерозу (ЄТК/ЄТА) з лікування 
дисліпідемій (2016) для стратифікації ССР передбачають розподіл 
пацієнтів на дві категорії:

1. Пацієнтів, у яких діагностовано такі захворювання та стани, 
автоматично відносять до категорії високого чи дуже високого ССР:

• документовані ССЗ (ішемічна хвороба серця – ІХС, інсульт, 
транзиторна ішемічна атака, захворювання периферичних артерій);

• цукровий діабет (ЦД) 1 і 2 типів із мікроальбумінурією;
• хронічна хвороба нирок (ХХН);
• дуже високий рівень окремих факторів ризику (загальний 

холестерин ≥8 ммоль/л або рівень артеріального тиску (АТ) 
≥180/110 мм рт. ст.).

2. Усім іншим особам рекомендовано проводити стратифіка-
цію ризику за шкалою SCORE.

Система SCORE оцінює 10-річний кумулятивний ризик роз-
витку першої фатальної атеросклеротичної події, а саме інфаркту 
міокарда, мозкового інсульту або іншого артеріального тромбозу, 
а також раптової кардіальної смерті. Ця система стратифікації 
ризику була розроблена на основі досліджень у європейській 
популяції та має окремі шкали для країн із низьким та високим 
ризиком (Україна належить до останньої категорії). Крім того, 
варто пам’ятати, що шкала SCORE рекомендована для стра-
тифікації ризику в осіб >40 років без наявних ССЗ (ІХС, інсульт 
в анамнезі тощо), ЦД, ХХН або сімейної гіперхолестеринемії 
(як уже зазначалося, такі пацієнти автоматично відносяться 
до категорії високого чи дуже високого ризику).

Таким чином, з урахуванням наявних ССЗ або стратифікації 
ризику за шкалою SCORE розрізняють чотири категорії ризику: 
дуже високий, високий, помірний та низький (табл. 1).

Необхідність статинотерапії для конкретного пацієнта ви-
значається індивідуальним ССР і рівнем холестерину ліпопро-
теїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ). На відміну від попередніх, 
рекомендації ЄТК/ЄТА 2016 року пропонують розглядати при-
значення статинів пацієнтам із помірним та низьким загальним 
10-річним ССР у разі неефективності модифікації способу життя 
щодо контролю ХС ЛПНЩ. Пацієнтам із низьким ризиком за-
стосування статинотерапії розглядається при рівні ХС ЛПНЩ 
≥4,9 ммоль/л, із помірним – при ХС ЛПНЩ ≥2,6 ммоль/л. Па-
цієнтам із високим або дуже високим ризиком статини призна-
чають паралельно з модифікацією способу життя.

Крім питання застосування статинотерапії, категорія ри-
зику пацієнта визначає також цільові рівні ХС ЛПНЩ за прин-
ципом «чим вищий ризик, тим нижчий цільовий рівень»:

• дуже високий ССР – ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л;
• високий ССР – ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л;
• помірний/низький ССР – ХС ЛПНЩ <3,0 ммоль/л.

Алгоритм, передбачений рекомендаціями ЄТК/ЄТА (2016), 
після стратифікації ССР і визначення цільового рівня ХС 
ЛПНЩ пропонує розрахувати відсоток зниження ХС ЛПНЩ 
задля досягнення мети й обрати статин і його дозу, що забезпе-
чить необхідний ліпідознижуючий ефект.

На відміну від європейського, американський підхід [3] 
значно спрощує вибір статину та його дози. Він ґрунтується 
на принципі вибору інтенсивності статинотерапії, який 
розроблено на основі розрахунку необхідного в середньому 
зниження ХС ЛПНЩ у хворих із різними категоріями ССР 
та з урахуванням ліпідознижуючого потенціалу різних ста-
тинів (табл. 2). Ще однією перевагою такого підходу є мож-
ливість призначення терапії без визначення базового рівня 
ХС ЛПНЩ із подальшим контролем ефективності лікування.

Відповідно до цих рекомендацій, високоінтенсивна ста-
тинотерапія показана всім хворим із документованими ССЗ 
( гострий коронарний синдром, ІХС, інфаркт міокарда в анам-
незі, стабільна та нестабільна стенокардія, реваскуляризація, 
інсульт, транзиторна ішемічна атака, захворювання перифе-
ричних артерій), пацієнтам ≤75 років, пацієнтам із ЦД і ви-
соким ССР, особам із рівнем ХС ЛПНЩ ≥4,9 ммоль/л, тоді 
як помірно інтенсивна статинотерапія рекомендована як захід 
первинної профілактики ССЗ пацієнтам із високим ССР або 
хворим на ЦД із помірним ризиком.

Підсумовуючи, слід наголосити, що всі пацієнти дуже ви-
сокого й високого ССР мають отримувати статини з метою 
вторинної або первинної профілактики ССЗ. Як правило, 
хворі дуже високого ризику потребують високоінтенсивної 
статинотерапії (розувастатин 20-40 мг/добу або аторвастатин 
40-80 мг/ добу), а пацієнти високого ризику – помірно інтен-
сивної терапії (розувастатин 5-10 мг/добу або аторвастатин 
10-20 мг/добу чи симвастатин 20-40 мг/добу).

Незважаючи на сучасні міжнародні рекомендації та віт-
чизняні протоколи, які регламентують призначення статинів 
різним категоріям хворих, ситуація із застосуванням цих пре-
паратів в Україні незадовільна. Про це свідчать як дані ап-
течних продажів, так і результати обсерваційних досліджень. 
Масштабне дослідження СИСТЕМА, яке проводилося в 11 об-
ластях України й охопило 2964 пацієнти з артеріальною гіпер-
тензією (62% мали супутню ІХС, 22% – ЦД, 16% – ХХН <3 ст.), 
показало, що частота призначення статинів у цій когорті ста-
новила в середньому 39,5%. При цьому лише в 47% випадків 
статини було рекомендовано хворим на ІХС, а частота статино-
терапії за наявності ЦД, ХХН, ССЗ та інсульту в анамнезі 
варіювала від 39,8 до 45,7%. Тобто більше половини пацієнтів 
дуже високого ССР узагалі не отримують препарати, які чи-
нять чи не найбільший вплив на прогноз [5].

Д л я порі вн я н н я, з а  р е з у л ьт ат а м и до с л і д жен н я 
EUROASPIRE IV, у країнах Європи 86% пацієнтів дуже висо-
кого ризику отримують статинотерапію, проте тільки 21% із них 
досягають ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л [6]. У нашій країні ситуація 
ще гірша: за даними цього самого дослідження, лише 15% хворих 
дуже високого ризику досягають цільового рівня ХС ЛПНЩ [7].

З одного боку, проблема полягає в низькій прихильності хво-
рих до статинотерапії, котра зумовлена як факторами, безпосе-
редньо пов’язаними з пацієнтом, так і системними чинниками 
(відсутність системи медичного страхування, само забезпечення 
ліками тощо). Першим кроком для подолання наявних переш-
код є запровадження урядової програми «Доступні ліки», в якій 
передбачено реімбурсацію вартості лише одного препарату 
з класу інгібіторів КоА-редуктази – симвастатину.

Проте, з другого боку, низький рівень ефективності статино
терапії зумовлений також лікарською інерцією та використан
ням переважно низьких і помірних доз статинів, що не дає змоги 

 досягти цільового ліпідознижуючого ефекту. Особливо це стосується 
лікування пацієнтів дуже високого ССР, які потребують високо
інтенсивної терапії статинами задля зниження ХС ЛПНЩ 
на ≥50%. У цій ситуації препаратами вибору є розувастатин або 
аторвастатин, оскільки саме ці статини в субмаксимальних 
та максимальних дозах можуть забезпечити ≥50% ліпідознижу
ючий ефект (табл. 3).

Наочною ілюстрацією поліпшення ефективності статинотера
пії у хворих на ІХС при використанні розувастатину є результати 
відкритого проспективного дослідження «Чисті судини» [8].

На етапі включення з 9317 пацієнтів з ІХС з усіх областей 
України більшість отримували аторвастатин (68,5%), пере-
важно в дозі 20 мг (у 58,5% випадках); розувастатин викорис-
товували 19,4% хворих, як правило, у дозі 10 мг (74,8%); сим-
вастатин – 12,1%. На тлі такого лікування лише в 10,4% учас-
ників спостерігалося досягнення цільового рівня ХС ЛПНЩ 
(<1,8 ммоль/л), що ще раз засвідчує недостатню ефективність 
застосування низьких та середніх доз статинів у пацієнтів 
з ІХС. Призначення їм розувастатину (Клівас, Асіно Фарма-
старт) у дозі 20 мг протягом місяця сприяло зниженню на 20,6% 
(р<0,001) рівня ХС ЛПНЩ та збільшенню до 68,3% кількості 
пацієнтів із цільовими значеннями ХС ЛПНЩ.

Доцільність застосування розувастатину в пацієнтів, які потре
бують істотного зниження концентрації ХС ЛПНЩ, зумовлена 
потужним ліпідознижуючим потенціалом засобу, а також хорошим 
профілем безпеки, про що переконливо свідчать результати прог
рами GALAXY. вона включила 28 досліджень за участю >67 тис. 
пацієнтів [9], у яких доведено не тільки високу ліпідознижуючу 
ефективність і прогнозмодифікуючу дію розувастатину, а й міні
мальний ризик розвитку печінкових та м’язових побічних ефектів 
при тривалому (протягом 25 років у дослідженнях AURORA, 
CORONA, JUPITER) застосуванні.

Суттєвими перевагами в плані безпеки розувастатину є низька 
ліпофільність та практично повна відсутність взаємодії із систе
мою цитохрому Р450, за участю якого метаболізується значна 
кількість ліків, у тому числі й інші статини. Саме цей факт зумов
лює низький ризик медикаментозних взаємодій при застосуванні 
розувастатину (на відміну від інших представників цього класу 
препаратів).

Так, саме з міркувань безпеки ще 2011 року FDA [10] ре-
комендувала обмежити максимальну дозу симвастатину 
до 40 мг/добу та переглянула дози симвастатину в разі суміс-
ного використання з верапамілом і ділтіаземом (не переви-
щувати дозу 10 мг), а також з аміодароном, амлодипіном і ра-
нолазином (не перевищувати дозу 20 мг). Усі ці обмеження 
зумовлені збільшенням ризику міопатій та рабдоміолізу 
при використанні симвастатину в дозі 80 мг і в комбінації 
з вищезазначеними препаратами.

Крім того, розувастатин ефективний у поліпшенні прогнозу 
пацієнтів не тільки високого, а й помірного ССР, що показано 
в дослідженнях JUPITER та HOPE3 [11]. Так, у дослідженні 
HOPE3 застосування 10 мг розувастатину сприяло зменшенню 
рівня ХС ЛПНЩ на 26,5%, що супроводжувалося зниженням 
частоти інфаркту міокарда на 35% (р=0,02) і мозкового інсульту 
на 30% (р=0,02) у пацієнтів без наявних ССЗ лише з двома фак
торами ССР.

На сьогодні статини є невід’ємним компонентом терапії 
пацієнтів високого та дуже високого ризику серцевосудин
них ускладнень; їх призначення доцільно розглядати в осіб 
із помірним ризиком при неефективності немедикаментозного 
лікування. При виборі статину варто враховувати необхідний 
відсоток зниження ХС ЛПНЩ.

Список літератури знаходиться в редакції.
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Значущість статинотерапії для поліпшення прогнозу пацієнтів із серцево-судинними 
захворюваннями (ССЗ) неможливо переоцінити – саме ці препарати істотно знижують ризик 
інфаркту міокарда, мозкового інсульту та смерті. На сьогодні існують переконливі докази 
ефективності статинотерапії в запобіганні серцево-судинним катастрофам у ракурсі не тільки 
вторинної, а й первинної профілактики. Більше того, результати 20-річного спостереження 
пацієнтів, які брали участь у дослідженні WOSCOPS, показали, що статинотерапія протягом перших 
5 років сприяє поліпшенню прогнозу в наступні 20 років: зменшенню рівня загальної смертності  
на 13% (р=0007), переважно за рахунок зменшення на 21% (р=0,0004) серцево-судинної смертності. 
Варто зауважити, що в цьому випробуванні статинотерапія застосовувалася з метою первинної 
профілактики серцево-судинних подій.

Таблиця 2. Препарати вибору й дози статинів 
залежно від інтенсивності терапії (адаптовано  
за 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management  

of Dyslipidemias) [4] 
Високоінтен-
сивна терапія

Помірно інтенсивна 
терапія

Низькоінтенсивна 
терапія

Зниження ХС 
ЛПНЩ на 50%

Зниження ХС ЛПНЩ 
на 30-50%

Зниження ХС ЛПНЩ 
менш ніж 30%

Розувастатин 
20 (40) мг
Аторвастатин 
40-80 мг

Розувастатин (5) 10 мг
Аторвастатин 10 (20) мг
Симвастатин 20-40 мг

Симвастатин 10 мг

Таблиця 1. Категорії ризику серцево-судинних 
ускладнень

Ризик

Дуже 
високий 

Документовані ССЗ (ІХС, інсульт, транзиторна ішемічна 
атака, захворювання периферичних артерій)
ЦД з ураженням органів-мішеней (мікроальбумінурія)  
чи з артеріальною гіпертензією та/або дисліпідемією  
та/або куріння
Помірна чи тяжка ХХН (швидкість клубочкової фільтрації 
<60 мл/хв /1,73 м2)
Сумарний ризик фатальних ССЗ за шкалою SCORE ≥10%

Високий

Дуже високий рівень окремих факторів ризику 
(сімейна дисліпідемія ≥8 ммоль/л або рівень АТ 
≥180/110 мм рт. ст.)
Сумарний ризик фатальних ССЗ за шкалою SCORE  
≥5% і <10%

Помірний Сумарний ризик фатальних ССЗ за шкалою SCORE 
≥1% і <5%

Низький Сумарний ризик фатальних ССЗ за шкалою SCORE <1%

Таблиця 3. Ефективність статинів у зниженні рівня 
ХС ЛПНЩ (адаптовано за даними сайту FDA)

Розувастатин Аторвастатин Симвастатин Зниження рівня 
ХС ЛПНЩ, %

– – 10 мг 30
– 10 мг 20 мг 38

5 мг 20 мг 40 мг 41
10 мг 40 мг 80 мг 47
20 мг 80 мг – 55
40 мг – – 63

Проблемні питання статинотерапії: 
кому призначати, який статин і в якій дозі?

Л.А. Міщенко

ЗУЗУ
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Та к и м  о б р а з о м , 
проблема сохране-
ния качества жизни 
пациентов с ОА се-
годня остается не-
решенной, несмо-
тря на ее длитель-
ное существование 
и разработку много-
численных меди - 

каментозных и немедикаментозных ме-
тодов терапии. О причинах низкой эф-
фективности лечения пациентов с ОА 
и способах влияния на качество их жизни 
рассказал главный ревматолог г. Киева, 
главный врач МЦ «Клиника современной 
ревматологии», кандидат медицинских наук 
Семен  Христофорович Тервартаньян.

– Неэффективность лечения пациентов 
с ОА во многом обусловлена тем, что у спе-
циалистов амбулаторных сетей не сфор-
мировано понимание механизмов, приво-
дящих к развитию ОА. Большой ошибкой 
является сосредоточение внимания только 
на суставном хряще и назначение лечения, 
направленного исключительно на реге-
нерацию хрящевой ткани. Недооценка 
и непонимание роли тканей, окружаю-
щих сустав (связочный аппарат, мышцы), 
в формировании дегенеративных измене-
ний в хряще приводит к однобокому под-
ходу, который сводится лишь к попыткам 
воздействия на хрящ, что не приносит 
ощутимых результатов. В итоге пациенты 
все чаще используют обезболивающие 
препараты, и часто их прием приобретает 
бессистемный и бесконтрольный характер, 
что приводит к развитию побочных эффек-
тов и дальнейшему ухудшению здоровья 
и качества жизни.

Частично непонимание врачами роли 
всех факторов, приводящих к развитию 
ОА, можно объяснить преобладанием 
в научной литературе данных о сложном 
воспалительном генезе гибели хряща. При 
этом игнорируются другие важные фак-
торы –  гипотрофия/атрофия и дис баланс 
функционирования мышечно-связочного 
аппарата, приводящие к нестабильности 
сустава, его перемежающейся макро- или 
микронеконгруэнтности.

! При ОА в патологический процесс 
вовлекаются все структуры сустава, 

что требует разнонаправленного воздей
ствия и комбинации немедикаментозных 
и медикаментозных методов лечения.

Алгоритм Европейского общества 
по клиническим и экономическим ас-
пектам остеопороза и ОА (ESCEO) пред-
полагает пошаговое назначение терапии 
при ОА:

Шаг 1. Базисная терапия:
– нефармакологические методы 

(физиотерапия);
– фармакологические методы 

(глюко замин и/или хондроитин + 
 парацетамол при необходимости).

Шаг 2. Усовершенствованный фар
макологический контроль (в условиях 
устойчивой симптоматики):

– пероральные ЦОГ-2-селектив-
ные или неселективные нестероидные 
противовоспалительные препараты –  
НПВП (с учетом сопутствующих фак-
торов риска);

– глюкокортикоиды или гиалуроно-
вая кислота интраартикулярно.

Шаг 3. Последние фармакологиче
ские попытки перед оперативным вме
шательством:

– короткие курсы опиоидов;
– дулоксетин.

Шаг 4. Контроль поздней стадии бо
лезни:

– хирургическая коррекция.

немедикаментозные методы  
лечения ОА

Докладчик уделил много внимания 
роли немедикаментозных методов лече-
ния ОА, которые особенно эффективны 
на ранних стадиях развития заболевания. 
В качестве таких методов сегодня реко-
мендуются:

– повышение уровня образования 
и информирования пациентов о своем 
заболевании (контакты по телефону, 
участие в работе сообществ пациентов, 
обучение самоуправлению болезнью);

– физические упражнения для улуч-
шения функции суставов, увеличения 
мышечной силы;

– уменьшение воздействия механиче-
ских факторов на сустав (борьба с лиш-
ним весом, удобная обувь, приспособле-
ния для ходьбы);

– физиотерапевтическое лечение.
К сожалению, роль вышеперечис ленных 

методов в лечении пациентов с ОА недоо-
ценивается многими врачами. Между тем 
включение пациентов в процесс лечения 
и реабилитации, информирование о при-
чинах развития заболевания, последствиях 
неэффективной терапии и  возможностях 
улучшения состояния существенно по-
вышают приверженность к выполнению 
врачебных рекомендаций. В ситуациях, 
когда лечение представляет длительный 
процесс и улучшения наступают  медленно, 

 пациентам требуется поддержка, и кон-
такты по телефону в этом отношении 
очень эффективны. Большое значение 
имеют и регулярные физические упраж-
нения, укреп ляющие мышечно-связоч-
ный аппарат и уменьшающие риск потери 
равно весия и травмирования. Эффек-
тивность лечебной физкультуры (ЛФК) 
при ОА подтверждают клинический опыт 
и научные данные. Некоторые авторы при-
равнивают эффективность ЛФК к таковой 
НПВП и аналгетиков (Y.M. Golightly et al., 
2012). Все современные руководства по ве-
дению пациентов с ОА включают ЛФК 
в качестве обязательного компонента ле-
чения. В 2010 году Центр контроля и про-
филактики заболеваний США совместно 
с Американским фондом артрита опубли-
ковал национальную стратегию «Общест-
венное здравоохранение против артрита». 
Стратегия предусматривает обеспечение 
доступности научно-обоснованных мето-
дов лечения, создание необходимой обще-
ственно-политической поддержки, ини-
циацию научных исследований. В рамках 
данной стратегии американский Альянс 
противодействия артрозу определил че-
тыре основных направления, по которым 
будет проводиться работа. В перечень 
направлений, помимо улучшения само-
обслуживания пациента, управления 
весом, профилактики травматизма, вклю-
чена физическая активность (аэробика, 
упражнения для укрепления мышц).

Физическая активность признана 
экспертами NPHA важнейшим неме-
дикаментозным методом лечения ОА, 

и в качестве основных принципов ЛФК 
при ОА и других хронических болезнях 
определены:

1) лучше хоть что-то, чем вообще ничего;
2) от каждого –  по способностям;
3) все под надзором медработника.
ЛФК является неотъемлемым звеном 

многих клинических программ в области 
ОА по всему миру –  в Канаде, Австралии, 
Швеции, Дании и других странах.

«Оставайтесь активными и старайтесь 
сбросить вес!» –  этот призыв к пациентам 
с ОА Американской инициативы менедж-
мента ОА отражает основной принцип 
всех программ, направленных на улучше-
ние помощи при этом заболевании.

«С чего начинать обучение пациента 
с ОА?» –  данный вопрос встает перед каж-
дым врачом, который стремится наладить 
сотрудничество с больным и приложить 
все усилия для достижения успеха в ле-
чении ОА. Эксперты советуют начинать 
с самого простого –  моделирования си-
туаций повседневной жизни (подъем 
со стула, подъем по лестнице, тренировки 
мышечной силы в положении сидя).

Кроме физической активности, реко-
мендуется включать в комплекс лечебных 
мероприятий массаж и/или электрости-
муляцию гипертрофированных мышц, 
кинезиотейпирование.

Кинезиотейпирование –  уникаль ная ме - 
тодика устранения боли и реабилитации, 
которая пришла к нам из Японии и за-
ключается в наложении специальных 
пластырей –  кинезиотейпов. Кинезио-
тейпы –  тканевые ленты без латекса 
со специальным клеевым покрытием, ре-
агирующим на тепло человеческого тела. 
Правильная аппликация кинезиотейпов 
обеспечивает анатомически правильную 
работу мышц, что приводит к свободе 

Как повысить эффективность лечения  
и реабилитации пациентов с остеоартрозом?

По материалам VII Национального конгресса ревматологов Украины  
(18-20 октября, г. Киев)

Остеоартроз (ОА) настолько широко распространен в мире среди старших возрастных групп населения, что 
преклонный возраст уже прочно ассоциируется с болью в суставах. Различные мази, препараты и биодобавки 
на многие годы становятся неотъемлемой частью жизни больных ОА, при этом результаты лечения часто настолько 
незначительны, что и у врачей, и у пациентов формируется мнение о том, что единственным эффективным методом 
восстановления функциональности сустава и качества жизни является эндопротезирование суставов.
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движения, уменьшению боли, оттоку 
лимфы и улучшению кровообращения.

Целесообразно использовать также 
ортезы, трости, при необходимости кос-
тыли. Квалифицированно подобранный 
ортез или трость помогают разгрузить 
сустав и нормализовать его функцию.

! Следует учитывать, что у пожилых 
пациентов ОА часто сочетается 

с остеопорозом, и это требует миними
зации длительных физических и верти
кальных нагрузок, упражнений на гиб
кость и «скручивание», которые могут 
приводить к перестроечным переломам.

Медикаментозные методы  
лечения ОА

Общепринятый арсенал медикамен-
тозных средств в остром и реабилита-
ционном периодах ОА состоит из анал-
гетиков, НПВП, хондропротекторов, 
внутри суставных инъекций гиалуроно-
вой кислоты.

Необходимо понимать, что медика-
ментозная терапия должна обязательно 
сочетаться с немедикаментозными ме-
тодами лечения, и ее эффективность 
зависит от того, насколько тщательно 
врач продумает схемы и сроки приема 
препаратов.

Важность комплексного подхода 
к борьбе за восстановление функции 
сустава подтверждают и результаты ис-
следования S.G. Petersen и соавт. (2010), 
в котором участвовали пожилые паци-
енты с рентгенологически подтверж-
денным гонартрозом.  Наблюдение осу-
ществляли 12 нед, в  течение которых 
проводили физические тренировки с фо-
кусом на четырех главую мышцу обоих 
бедер. Пациенты были распределены 
на группы в зависимости от вида меди-
каментозной терапии: глюкозамин, ибу-
профен или плацебо. По окончании пе-
риода наблюдения оценивали мышечную 
силу и уровень маркеров метаболизма 
хрящевой ткани –  олигометрического 
протеина хрящевой матрицы в плазме 
(СОМР) и С-телопептида коллагена 
2 типа в моче. Установлено, что у всех 
пациентов увеличилась мышечная сила 
на фоне тренировок. Уровень СОМР уве-
личился только в группе приема глюко-
замина. Эти результаты подтверж дают 
благоприятное влияние глюкозамина 
на метаболизм хрящевой ткани в усло-
виях физических нагрузок при ОА ко-
ленного сустава.

В докладе было уделено внимание 
роли хондропротекторов в лечении ОА 
и рассмотрен механизм их действия.

«Точкой приложения» хондропротек-
торов является хрящевая ткань, и цель их 
применения –  нормализация белкового 
состава хряща, ускорение восстановле-
ния после повреждений и прекращение 
процесса его разрушения.

! Комплексное применение хондро
протекторов оказывает мягкое мета

болическое и противовоспалительное дей
ствие на протяжении всего курса лечения 
и реабилитации, способствует снижению 
проявлений суставного синдрома и повы
шению качества жизни пациентов.

Особенно удобны в применении 
комбинированные препараты –  это 

 уменьшает количество принимаемых 
пациентом таблеток, упрощает лечение 
и повышает приверженность к нему. 
 Такими препаратами являются, в част-
ности, Терафлекс и Терафлекс Адванс.

Терафлекс содержит глюкозамина 
гидрохлорид (500 мг) и хондроитина 
сульфат (400 мг). Препарат назначается 
при ОА для приема внутрь по 1 капсуле 
3 р/сут. В состав Терафлекса Адванс 
включены три компонента: глюкозамина 
сульфат (250 мг), хондроитина сульфат 
(200 мг) и ибупрофен (100 мг) в дозах, 
эффективность и безопасность которых 
доказана. Терафлекс Адванс при ОА на-
значается для приема внутрь по 2 кап-
сулы 2 р/сут. 

! Таким образом, врач может выбрать 
один из комбинированных препаратов 

в зависимости от того, какие симптомы преоб
ладают у  пациента и на каком этапе лечения 
ОА он находится. На определенном этапе, 
после уменьшения или устранения боли, не
обходимо ввести в схему лечения ЛФК, за
нятия в бассейне. Например, эффективной 
является следующая схема: прием препарата 
Терафлекс Адванс в первые 3 нед для купи
рования болевого синд рома; начало физиче
ской реабилитации и переход на Терафлекс 
для дальнейшего восстановления хряща.

В заключение лектор акцентировал вни-
мание слушателей на основных четырех 
составляющих успешного лечения ОА:

• Обучение пациента мероприятиям, на-
правленным на изменение образа жизни.

• Индивидуальный подбор упражне-
ний (ЛФК) с умеренными нагрузками для 
стимуляции и укрепления мышечно-свя-
зочного аппарата и улучшения функции 
сустава; применение глубокого миофас-
циального массажа и кинезиотерапии.

• Обязательное сочетание физической 
реабилитации с медикаментозной тера-
пией –  приемом хондропротекторов, при 
необходимости НПВП или аналгетиков.

• Дополнительная терапия –  лечение 
коморбидной патологии, психологиче-
ская реабилитация.

Подготовила Наталья Очеретяная ЗУЗУ
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КАРДІОЛОГІЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ

Несмотря на довольно большое количество антигипертен-
зивных препаратов, адекватный контроль АД остается до-
вольно сложной задачей. Так, в одном из обзоров показано, 
что в странах Европы удается контролировать АД только в 27-
40% случаев. В США этот процент несколько выше –  53%. 
Почти у половины пациентов не удается достигнуть целевых 
уровней АД, а значит, они остаются в группе высокого риска 
сердечно-сосудистой смерти. По данным литературы, частая 
причина недостижения целевого АД –  низкая приверженность 
больного к лечению. Так, по мнению 72% врачей-практиков 
из 17 стран, невозможность достигнуть целевого уровня АД 
связана с низкой приверженностью к назначенному лечению. 
По данным одного из американских опросов, менее трети па-
циентов через год продолжают принимать медикаменты. Более 
50% пациентов с вновь выявленной АГ изменяют лечение или 
вовсе прекращают принимать медикаменты через 6 мес после 
их назначения (J.S. McCombs, 1995). Один из способов достичь 
большей приверженности пациента к лечению –  назначение 
эффективных комбинаций антигипертензивных препаратов. 
Фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов 
позволяют не только существенно снизить АД, но и уменьшить 
количество таблеток, принимаемых больным АГ.

! Согласно основным руководствам по лечению АГ иници
альная комбинированная терапия АГ должна включать 

диуретик и любой из препаратов первой линии: ингибитор ангио
тензинпревращающего фермента (ИАПФ), блокатор рецепторов 
ангиотензина II (БРА), антагонист кальция или бетаблокатор. 
Часто в фиксированной комбинации возможно использовать 
меньшие дозы антигипертензивных препаратов, чем при моно
терапии, что позволяет уменьшить побочное действие лекарств. 
Одной из эффективных комбинаций, позволяющих контроли
ровать резистентную и тяжелую гипертензию, является фикси
рованная комбинация различных БРА с диуретиком гидрохлор
тиазидом (ГХТ) (G. Mancia, 2007).

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) иг-
рает существенную роль в поддержании АД, а также в водно-
солевом обмене. Показано значение РААС в патогенезе АГ, 
процессах ремоделирования миокарда, развитии сердечной 
недостаточности (СН), инфаркта миокарда, заболеваний 
почек. Ингибирование РА АС является терапевтической 
целью в лечении многих сердечно-сосудистых заболеваний. 
На сегодняшний день в арсенале врача есть четыре группы 
препаратов, которые подавляют активность РААС: ИАПФ, 
БРА, блокаторы альдостероновых рецепторов и прямые инги-
биторы ренина. БРА используются в клинической практике 
около 20 лет. В сравнении с ИАПФ они проявляют сходное 
антигипертензивное действие, однако имеют лучший про-
филь безопасности. В частности, они крайне редко вызывают 
кашель –  наиболее частое побочное действие ИАПФ. Многие 
БРА имеют длительный период полужизни в плазме крови 
и длительный период связывания с АТ

1
-рецепторами, что 

позволяет назначать их 1 раз в сутки. В связи с хорошей пере-
носимостью и возможностью назначать 1 раз в сутки приме-
нение БРА способствует лучшей приверженности к лечению 
пациентов с АГ (M. Burnier, 2006).

! Фи кси рован н ые комби нац и и БРА/ Г Х Т док а за л и 
свою эффективность в лечении больных с тяжелой АГ 

(G. Mancia, 2007). Одной из таких комбинаций является фик
сированная комбинация ирбесартана (ИРБ) с ГХТ.

ИРБ рекомендован для лечения АГ, а также для терапии 
нефропатии у больных с АГ и сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
При эссенциальной гипертензии ИРБ снижает АД на протя-
жении 24 ч. Обычно начальная доза составляет 150 мг в сутки, 
однако при необходимости может быть увеличена до 300 мг 
1 раз в сутки. При гипертензивной или диабетической нефро-
патии обычная доза ИРБ составляет 300 мг в сутки. Однако 
моно терапия далеко не всегда позволяет эффективно конт-
ролировать АД. У большинства пациентов требуется назна-
чение по крайней мере двух антигипертензивных препаратов 
для достижения целевого уровня АД. Метаанализ более 40 ис-
следований показал, что комбинация антигипертензивных 
препаратов двух классов более выражено снижает АД, чем 

увеличение дозы препарата, применяемого в монотерапии 
(M.R. Law, 2003). Еще одно преимущество –  физиологический 
и фармакологический синергизм между препаратами разных 
классов, действующих на различные патофизиологические меха-
низмы, который способствует более выраженному снижению АД 
с меньшими побочными реакциями. Так, например комбинация 
ГХТ и БРА уменьшает проявления гипокалиемии и предотвра-
щает изменения обмена глюкозы, вызванные ГХТ (M. Kochar, 
1999). Комбинация ИРБ с ГХТ назначается тем пациентам, у кого 
не удалось достигнуть целевого АД при лечении ГХТ или ИРБ 
по отдельности, или пациентам, которым изначально для конт-
роля АД необходимо комбинированное лечение. Фиксированная 
комбинация ИРБ с ГХТ возможна в трех дозировках: 150/12,5 мг, 
300/12,5 мг и 300/25 мг. Лечение начинают с низкой дозы, с после-
дующим увеличением при необходимости.

Фармакология
ИРБ имеет высокое сродство к рецепторам ангиотензина II 

в гладкомышечных клетках сосудов. Это приводит к вазо-
дилатации, уменьшению выработки вазопрессина и аль-
достерона и снижению уровня АД. Антигипертензивный 
эффект ГХТ связан с подавлением Na+/Cl–-реабсорбции в дис-
тальных канальцах петли Генле, что приводит к снижению 
осмотического давления, подавлению реабсорбции воды 
и в дальнейшем к уменьшению объема плазмы и сердечного 
выброса. Сочетанное влияние этих препаратов на разные 
механизмы поддержания уровня АД способствует достаточно 
выраженному его снижению при ежедневном приеме в ком-
бинации. Оба лекарства являются активными веществами 
и не требуют биотрансформации. После приема внутрь вса-
сываемость ИРБ составляет 60-80% (самая высокая среди 
препаратов этого класса), всасываемость ГХТ –  от 50 до 80%. 

 Всасываемость обоих препаратов не зависит от приема пищи. 
У здоровых добровольцев пиковая концентрации ИРБ и пло-
щадь под кривой дозозависимы, в то время как время дости-
жения максимальной концентрации в плазме не является 
дозозависимым и составляет 1,5-2 ч. Стабильная концент-
рация в плазме ИРБ достигается на третий день ежедневного 
приема. Период полувыведения составляет 11-15 ч. У ИРБ 
очень высокая степень связывания с белками крови –  более 
90%. Более 80% ИРБ выводится из организма в неизменном 
виде, остальная часть метаболизируется в печени (в основном 
цитохромом P450 2C9). Около 80% ИРБ и его метаболитов 
выводятся с желчью, остальные 20% –  почками. У ИРБ нет 
активных метаболитов. Нет необходимости корректировать 
его дозу в зависимости от пола или возраста, а также при 
легкой и умеренной печеночной недостаточности, СН и па-
тологии почек. Сочетанное применение обоих препаратов не 
влияет на фармакокинетику ни одного из них. ИРБ строго 
противо показан во втором и третьем триместрах беременно-
сти, а также в период лактации.

Антигипертензивная эффективность
Антигипертензивная эффективность ИРБ была показана во 

многих исследованиях. Так, в сравнении с плацебо снижение 
АД на фоне применения ИРБ составляет 8-10 мм рт. ст. для си-
столического АД (САД) и 5-6 мм рт. ст. для диастолического АД 
(ДАД) (R.A. Reeves, 1998). Снижение АД происходит в течение 
2 нед после начала лечения и достигает максимума через 2-6 нед 
постоянного приема препарата (J.L. Pool, 1998). Существенная 

антигипертензивная эффективность ИРБ также показана при су-
точном мониторировании АД (СМАД) (A. Coca, 2002; G. Mancia, 
2002; Y. Kawano, 2008). По данным СМАД отношение пикового 
к минимальному гипотензивному эффекту в течение суток со-
ставляет ≥0,6 для дозы 150 мг ИРБ, что доказывает возможность 
применения препарата 1 раз в сутки (R.A. Reeves, 1998).

В сравнительных клинических исследованиях у пациентов 
с мягкой и умеренной АГ ИРБ показал равную эффектив-
ность, но лучшую переносимость в сравнении с антигипер-
тензивными препаратами других классов: атенололом, амло-
дипином, эналаприлом, алискиреном, доксазозином (V. Forni, 
2011). В сравнении с другими БРА, ИРБ был по меньшей мере 
столь же эффективен, как лозартан (ЛОЗ), значительно более 
эффективен, чем валсартан (ВАЛ), но менее эффективен, чем 
олмесартан (ОЛМ), в отношении снижения ДАД (S. Oparil, 
1998; Y. Kawano, 2008; S. Oparil, 2001). Однако в одном из ис-
следований с использованием СМАД ИРБ снижал АД так же 
эффективно, как и ОЛМ (на 11/7 мм рт. ст. на фоне ИРБ 150 мг 
в сутки против 13/9 мм рт. ст. на фоне ОЛМ 20 мг в сутки, раз-
ница не была достоверной). В этом же исследовании не было 
достоверной разницы в количестве больных, достигших це-
левого среднесуточного АД <130/80 мм рт. ст. (14% –  на ИРБ, 
21% –  на ОЛМ) (D.H. Smith, 2005). В одном из исследований 
продемонстрированы значительные различия между БРА в их 
способности поддерживать устойчивую блокаду рецепторов 
ангиотензина II в сосудах, когда система РААС активирована 
тиазидным диуретиком: более устойчивая блокада РААС по-
казана для ИРБ и ОЛМ, менее стабильная –  для ЛОЗ и ВАЛ 
(L. Coltamai, 2010).

! Комбинация БРА с ГХТ обеспечивает дополнительное 
снижение АД. Патофизиологический механизм этого сле

дующий: снижение содержания натрия в крови под действием 
ГХТ вызывает вторичный рост уровня ренина, в результате чего 
ослабевает его мочегонное и антигипертензивное действие. 
Одновременная блокада системы РААС предотвращает дейст
вие реактивной гиперренинемии и поддерживает АД на более 
низком уровне.

Синергизм между двумя препаратами показан в несколь-
ких клинических исследованиях. Так, в рандомизирован-
ном контролируемом исследовании (РКИ) M. Kochar и соавт. 
(1999) с использованием ИРБ и ГХТ в различных дозиров-
ках (от 0 до максимальных) в течение 8 нед снижение ДАД на 
фоне применения плацебо составило 3,5 мм рт. ст., на фоне 
моно терапии ГХТ 25 мг –  8,3 мм рт. ст., на фоне монотерапии 
ИРБ –  10,2 мм рт. ст., тогда как на фоне комбинации ИРБ/ГХТ 
ДАД снизилось на 15,0 мм рт. ст. В группе комбинированного 
лечения наблюдался максимальный процент пациентов, у ко-
торых ДАД нормализовалось или снизилось более чем на 10%. 
Сходные данные были получены в двух других РКИ, в которых 
продемонстрировано, что комбинация ИРБ с ГХТ (в дози-
ровках 75/12,5 и 150/12,5 мг) более существенно снижает как 
офисное, так и среднесуточное АД в сравнении с монотерапией 
каждым из препаратов по отдельности (P. Howe, 1999; M. Weber, 
1998). Комбинация ИРБ 150 мг / ГХТ 12,5 мг 1 раз в сутки сни-
жает АД дополнительно на 4-7/2-4 мм рт. ст. по сравнению 
с отдельными компонентами (K.F. Croom, 2004). В откры-
том проспективном исследовании INCLUSIVE пациентам 
(n=844) с неконтролируемым САД после 4 нед монотерапии 
назначали комбинацию ИРБ/ГХТ с постепенным титрованием 
дозы до максимальной (300/25 мг) при необходимости. Через 
18 нед лечения САД/ДАД существенно снизилось в среднем 
на 21,5/10,4 мм рт. ст. (p<0,001), целевое САД было достигнуто 
у 77% пациентов, целевое ДАД –  у 83% (включая больных СД) 
и у 69% пациентов наблюдалась нормализация как САД, так 
и ДАД (J.M. Neutel, 2005). Анализ в подгруппах показал, что 
комбинация ИРБ/ГХТ эффективно снижает АД у пациентов 
с трудно контролируемой гипертензией –  у больных СД 2 типа, 
метаболическим синдромом. В подгруппе пациентов с СД 
2 типа целевого САД достигли 56% больных, целевого ДАД –  
63%, в подгруппе с метаболическим синдромом –  73 и 77% 
соответственно. Расово-этнические различия и возраст не 
влияли на эффективность комбинации ИРБ/ГХТ, по данным 
этого исследования (J.R. Sowers, 2006). Вторичный анализ дан-
ных исследования INCLUSIVE показал, что более высокий 
исходный уровень САД, женский пол, СД 2 типа и терапия 
статинами способствовали дополнительному снижению АД. 
Авторы предположили, что подобная комбинация может быть 
особенно подходящим выбором терапии у таких пациентов 
(E. Saunders, 2008).

С.Н. Кожухов, Е.А. Ярынкина, Н.В. Довганич, ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины»; 
А.А. Бугайцев, ПАО «Киевский витаминный завод»

Фиксированная комбинация ирбесартана 
с гидрохлортиазидом 

в кардиологической практике

С.Н. Кожухов

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из основных причин заболеваемости и смертности 
во всем мире. Две трети инсультов и половина сердечных приступов во всем мире ассоциируются 
с АГ. По данным литературы, в начале нынешнего тысячелетия среди взрослого населения мира АГ 
страдали около 26,4% человек, к 2025 г. эта цифра приблизится к 30%. Риск сосудистой смерти строго 
и прямо связан с уровнем артериального давления (АД) у лиц среднего возраста и пожилых людей. 
В то же время доказано, что снижение АД вносит наиболее существенный вклад в снижение риска 
сердечно-сосудистой смерти. По данным метаанализа S. Lewington (2014), снижение систолического 
АД всего лишь на 2 мм рт. ст. приводит к снижению риска смерти от ишемической болезни сердца 
(ИБС) на 7%, от инсульта –  на 10%. Эффективный контроль АД является строгой необходимостью 
для снижения риска сердечно-сосудистой смерти.
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Комбинация ИРБ/ГХТ в дозах 150/12,5 мг оказалась более 
эффективной для снижения АД, чем комбинация ВАЛ/ГХТ 
в дозировках 80/12,5 мг, по данным исследования COSIMA 
(G. Bobrie, 2005). В этом исследовании снижение АД при до-
машнем мониторировании составило 13,0/9,5 мм рт. ст. на фоне 
приема ИРБ/ГХТ и 10,6/7,4 мм рт. ст. на фоне приема ВАЛ/ГХТ 
(р=0,0094/=0,0007). Частота достижения целевого АД также 
была выше на фоне лечения ИРБ/ГХТ, чем ВАЛ/ГХТ, и со-
ставила 50,2 против 33,2% соответственно (p=0,0003). Ком-
бинация ИРБ/ГХТ в дозировке 150/12,5 мг также была более 
эффективна, чем комбинация ЛОЗ/ГХТ 50/12,5 мг. Через 4 нед 
лечения по данным СМАД в группе ИРБ/ГХТ среднесуточное 
ДАД снизилось на 10,5 мм рт. ст., тогда как в группе ЛОЗ/ГХТ –  
на 6,1 мм рт. ст. (p=0,001).

При тяжелой и умеренной АГ, как правило, терапию начи-
нают с назначения двух и более препаратов. В исследовании 
RAPiHD с тяжелой АГ (J.M. Neutel, 2006) было показано, что 
фиксированная комбинация ИРБ/ГХТ позволяет достигнуть 
целевого ДАД у 47,2% пациентов, тогда как монотерапия ИРБ –  
только у 33,2% (p=0,0005). Нормализация как САД, так и ДАД 
была достигнута у 34,6% пациентов на фоне комбинированного 
лечения и у 19,2% –  на фоне моно терапии (p=0,0001). Во второй 
части исследования RAPiHD у больных с умеренной АГ лече-
ние с применением комбинации ИРБ/ГХТ было существенно 
более эффективно, чем монотерапия обоими препаратами по 
отдельности. Целевого уровня АД (<140/90 мм рт. ст.) достигли 
53,4% пациентов в группе ИРБ/ГХТ, 40,6% –  в группе ИРБ 
(p=0,0254) и 20,2% –  в группе ГХТ (p<0,0001) (J.M. Neutel, 2008). 
В этих двух исследованиях показано: фиксированная комби-
нация ИРБ/ГХТ существенно снижает АД уже через 1 нед по-
стоянного приема. Это может быть важно для предотвращения 
осложнений у больных с высокими цифрами АД, гипертен-
зией, рефрактерной к лечению. Последующий анализ данных 
показал, что АД в большей степени снижается у больных с вы-
соким риском развития осложнений, чем с низким (на 30,4/22,1 
и 28,4/15,6 мм рт. ст. соответственно). С учетом возраста, пола, 
индекса массы тела, расы, наличия СД 2 типа, ИБС, уровня хо-
лестерина в крови комбинированное лечение оказалось эффек-
тивнее у лиц 65 лет и старше, чем у более молодых. Результаты 
этих двух исследований доказали, что комбинация ИРБ/ГХТ 
может быть стартовой в терапии больных с тяжелой АГ.

ИРБ обладает ренопротекторным действием, независи-
мым от его гемодинамических влияний. Выявлено, что ИРБ 
вызывает вазодилатацию приводящих почечных артерий, без 
изменения скорости клубочковой фильтрации. Также на фоне 
применения ИРБ улучшается функция эндотелия и уменьша-
ются оксидативный стресс и процессы воспаления в почках. 
В модели на животных ИРБ нормализовал дефицит экспрес-
сии подоцитарного нефрина (раннего маркера повреждения 
почек) –  белка, обеспечивающего барьерную функцию при 
клубочковой фильтрации (F. Bonnet, 2009).

По данным исследования PRIME, ИРБ замедлял прогрес-
сирование повреждения почек у пациентов с СД 2 типа в со-
четании с АГ. PRIME включало в себя два больших РКИ: 
IRMA 2 и IDNT (H.H. Parving, 2001; E.J. Lewis, 2001). Цель 
исследования IRMA 2 заключалась в том, чтобы сравнить 
влияние ИРБ 150 и 300 мг 1 раз в сутки и плацебо на прогрес-
сирование нефропатии у больных с ранними проявлениями 
нарушения функции почек с микроальбуминурией и нор-
мальным уровнем креатинина. В течение двух лет наблюде-
ния первичной конечной точки (явной нефропатии) на фоне 
приема 300 мг ИРБ достигло достоверно меньшее количество 
больных, чем в группе плацебо (соотношение рисков 0,3; 95% 
доверительный интервал, ДИ 0,14-0,61; p<0,001). Прием 150 мг 
ИРБ существенно уменьшал количество белка в моче, однако 
не влиял на конечную точку. Эффект ИРБ на микроальбуми-
нурию частично зависел от снижения АД.

В исследовании IDNT оценивали эффективность ИРБ 
у 1715 пациентов с гипертонической болезнью и СД 2 типа 
с установленной нефропатией, большим количеством белка 
в моче (>900 мг/сут) и повышенным уровнем креатинина. 
По данным этого исследования, относительный риск (ОР) 
достижения составной первичной конечной точки (удвое-
ние исходного уровня сывороточного креатинина, разви-
тие конечной стадии почечной недостаточности или смерть 
от любой причины) был значительно ниже на фоне приема 
300 мг ИРБ 1 раз в сутки, чем при приеме плацебо (ОР 0,80; 
95% ДИ 0,66-0,97; р=0,02) или при приеме амлодипина 10 мг 
1 раз в сутки (ОР 0,77; 95% ДИ 0,63-0,93; p=0,006). При после-
дующем анализе данных IDNT было показано, что снижение 
САД предотвращало прогрессирование почечной недоста-
точности. При снижении САД до 120 мм рт. ст. наблюдалось 
даже улучшение функции почек и выживаемости больных, 
независимо от исходной функции почек (M.A. Pohl, 2005). 
Ниже этого порога увеличивалась смертность от всех при-
чин. В то же время в небольшом плацебо-контролируемом 
исследовании у нормотензивных лиц с СД и ранней стадией 
нефропатии ИРБ также уменьшал микроальбуминурию. Это 
доказывает самостоятельную ренопротекторную эффектив-
ность ИРБ, связанную не только со снижением АД.

Комбинация ИРБ/ГХТ также эффективно уменьшает 
микро альбуминурию у пациентов с АГ и СД 2 типа (n=31 793), 
что было показано в исследовании, проведенном в Герма-
нии (F. Strutz, 2005). В этом исследовании пациентов перево-
дили с лечения другими антигипертензивными препаратами 
на ИРБ или комбинацию ИРБ/ГХТ. Терапевтическое дейст-
вие оценивали через 3 мес. САД дополнительно снизилось 
на 2,5 мм рт. ст., ДАД –  на 10,7 мм рт. ст. При этом было от-
мечено уменьшение альбуминурии в среднем на 27,7 мг/дл.

Хороший контроль АД был достигнут на фоне приема ком-
бинации ИРБ/ГХТ в другом исследовании, проведенном в Гер-
мании и включавшем более 9 тыс. пациентов с АГ и СД 2 типа. 

Через 6 мес лечения целевого уровня САД (<140 мм рт. ст.) 
достигли 63% пациентов, целевого ДАД (<90 мм рт. ст.) –  93% 
(R.E. Schmieder, 2005). В клиническом исследовании доказана 
эффективность комбинации ИРБ/ГХТ в лечении больных 
с плохо контролируемой АГ и ожирением или метаболическим 
синдромом (U. Kintscher, 2007).

! Таким образом, комбинация ИРБ/ГХТ позволяет хорошо 
контролировать АД у большинства пациентов с АГ в со

четании с СД 2 типа, ожирением и метаболическим синдромом.

Кардиопротекторное действие
Было установлено, что ИРБ 150-300 мг 1 раз в сутки вызы-

вает значительно большую регрессию индекса массы мио-
карда левого желудочка, чем амлодипин 5-10 мг 1 раз в сутки 
и атенолол 50-100 мг 1 раз в сутки, несмотря на сходный 
контроль АД. Кроме того, по сравнению с атенололом ИРБ 
значительно уменьшал интервал QT и корректировал диспер-
сию интервала QT, что возможно способствует уменьшению 
риска развития аритмий (K. Malmqvist, 2002).

По данным IDNT, ИРБ уменьшал количество декомпенса-
ций СН (часть из которых потребовала госпитализации) в срав-
нении с плацебо (соотношение рисков 0,72; 95% ДИ 0,52-1,0; 
p=0,048) или амлодипином (соотношение рисков 0,65; 96% ДИ 
0,48-0,87; p=0,004) (T. Berl, 2003). По данным другого исследова-
ния, ИРБ (300 мг/д) не имел преимуществ по сравнению с пла-
цебо у больных с СН II-IV функционального класса по NYHA 
и фракцией выброса ≥45% по влиянию на комбинированную 
первичную точку –  общую смертность и госпитализацию 
с сердечно- сосудистыми осложнениями (B.M. Massie, 2008).

Система РААС включена в процессы ремоделирования 
левого предсердия при фибрилляции предсердий (ФП). По не-
которым данным, ИРБ оказывает положительное влияние 
на функцию сердца при ФП. Добавление ИРБ к амиодарону 
оказалось более эффективно для поддержания синусового 
ритма, чем монотерапия амиодароном у пациентов с перси-
стирующей ФП после кардиоверсии (A.H. Madrid, 2002). Ком-
бинация ИРБ/амиодарон удлиняла период времени между 
приступами ФП в большей степени, чем амиодарон отдельно. 
Сходные данные были получены в исследовании, проведен-
ном в Китае у больных с ревматизмом после замены клапана 
и кардиоверсии (Q. Ji, 2010).

В РКИ ACTIVE-I (S. Yusuf, 2009), в которое было включено 
9016 пациентов с ФП из 41 страны, сравнивали влияние ИРБ 
на комбинированные конечные точки (сердечно-сосудистые 
осложнения, кардиальная смерть, госпитализация по поводу 
СН и т. п.) через 4 года лечения. Субанализ данных показал, 
что терапия ИРБ приводит к снижению на 13% комбиниро-
ванной конечной точки (инсульт, транзиторная ишемическая 
атака и эмболия не в органы центральной нервной системы) 
в  сравнении с плацебо (2,9 против 3,4% соответственно; p=0,02).

Безопасность и переносимость
Оба препарата, ИРБ и ГХТ, обычно хорошо переносятся. 

Комбинация этих лекарственных средств не увеличивает ко-
личество побочных реакций, что было продемонстрировано 
во многих РКИ. Так, в одном из исследований было показано, 
что фиксированная комбинация ИРБ/ГХТ (использовали раз-
личные дозировки) не увеличивает количество побочных реак-
ций в сравнении с плацебо или монотерапией ИРБ. Более того, 
на фоне фиксированной комбинации наблюдалось меньшее 
количество головных болей в сравнении с плацебо, побочные 
реакции не зависели от дозы препарата. Добавление ИРБ к ГХТ 
предотвращало развитие гипокалиемии и гипер урикемии, 
которые могут провоцироваться приемом ГХТ в режиме моно-
терапии (M. Kochar, 1999). По данным большинства исследо-
ваний, фиксированная комбинация ИРБ/ГХТ хорошо пере-
носилась пациентами, большинство побочных реакций были 
легкими или средней тяжести и преходящими. По некоторым 
данным, только головокружение и гипотензия встречались 
чаще, чем на фоне плацебо (J.M. Neutel, 2005). Агрессивное 
лечение тяжелой гипертензии часто сопровождается такими 
побочными явлениями, как гипотензия, синкопальные состоя-
ния, гипокалиемия и головные боли. Однако стартовая терапия 
комбинацией ИРБ/ГХТ не увеличивала количество побочных 
реакций в сравнении с монотерапией ИРБ в исследованиях 
у больных с тяжелой и умеренной АГ (J.M. Neutel, 2008). Так, 
у пациентов с тяжелой АГ в одном из исследований не было 
ни одного синкопального состояния, а случаев гипотензии 
развилось менее 1% (J.M. Neutel, 2006). В другом исследовании 
увеличение количества головокружений наблюдали только 
у пациентов с умеренной АГ, у которых слишком быстро увели-
чивали дозу лекарств, несмотря на достижение целевого уровня 
АД (J.M. Neutel, 2008). Комбинация ИРБ/ГХТ так же хорошо 
переносилась, как комбинированное лечение ЛОЗ с ГХТ и ВАЛ 
с ГХТ (J.M. Neutel, 2005).

Профиль безопасности комбинации ИРБ/ГХТ сравним 
с профилем безопасности монотерапии ИРБ. Фиксированная 
комбинация ИРБ/ГХТ лучше переносится, чем монотерапия 
ГХТ. Нет доказательств того, что количество побочных реак-
ций увеличивается с увеличением дозы. Постепенное титро-
вание доз фиксированной комбинации позволяет избежать 
головокружений и гипотензии.

Еще одно преимущество фиксированной комбинации 
ИРБ/ГХТ –  это приверженность к лечению. Пациенты, при-
нимающие одну таблетку вместо двух, дольше остаются на ле-
чении, имеют более высокую приверженность к терапии, как 
было показано в нескольких исследованиях (Gerbino et al., 
2004; Dickson et al., 2008). Для повышения приверженности 
к лечению имеет значение эффективное снижение АД при 
наименьшем количестве побочных реакций, которое наблю-
дается на фоне приема БРА.

! Фиксированная комбинация ИРБ/ГХТ доказала свою 
эффективность в контроле АД у пациентов с плохо конт

ролируемым АД на фоне монотерапии, а также как инициальная 
терапия у пациентов с тяжелой и умеренной АГ, которым часто 
необходимо назначать несколько медикаментов для достижения 
целевого АД. Эта комбинация эффективна в лечении АГ у па
циентов с СД 2 типа, метаболическим синдромом, ожирением. 
Антигипертензивное действие комбинации ИРБ/ГХТ не зависит 
от возраста пациента, расы или этнической принадлежности.

У пациентов с тяжелой или умеренной АГ на фоне приме-
нения этой комбинации наблюдается более быстрое снижение 
АД и чаще удается достигнуть целевых уровней АД, чем на фоне 
монотерапии ИРБ или ГХТ. Более быстрое достижение целе-
вых уровней АД в большей степени предотвращает развитие 
сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ. Комбинация 
ИРБ/ГХТ так же хорошо переносится, как монотерапия ИРБ. 
На фоне комбинированного лечения ИРБ/ГХТ реже развива-
ются гипокалиемия и гиперурикемия, которые могут сопровож-
дать монотерапию ГХТ. На сегодняшний день комбинации БРА 
с ГХТ (и комбинацию ИРБ/ГХТ в частности) можно рассматри-
вать как препараты выбора, позволяющие индивидуализировать 
антигипертензивное лечение и повлиять на прогноз пациентов 
с тяжелой и плохо контролируемой АГ.

! в настоящее время в распоряжении врача имеется 
фиксированная комбинация ИРБ/ГХТ украинского 

производства в виде препарата ИрбетанН («Киевский 
 витаминный завод»). Препарат доступен в двух дозиров
ках –  150/12,5 мг и 300/12,5 мг.

В 2015 г. опубликованы данные клинического исследования, 
проведенного на базе отделения симптоматических гипертензий 
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН 
Украины», в котором оценивали терапевтическую эквивалент-
ность по показателям эффективности украинского генериче-
ского комбинированного препарата Ирбетан-Н (300/12,5 мг) 
с лекарственным препаратом Коапровель (300/12,5 мг) произ-
водства компании Sanofi Winthrop Industri (Франция) в лечении 
больных с умеренной и тяжелой гипертензией. В исследовании 
приняли участие 90 пациентов с АГ 2-3 степени, средний воз-
раст –  53,4±2,5 года. Эффективность оценивали через 28 дней 
постоянного приема фиксированной комбинации ИРБ/ГХТ 
1 раз в сутки по степени снижения офисного САД не менее 
чем на 20 мм рт. ст., ДАД –  не менее чем на 10 мм рт. ст. или 
достижения целевого АД (<140/90 мм рт. ст.). Вторичными кри-
териями эффективности были: снижение средних значений 
САД и ДАД за сутки, день и ночь по данным СМАД. Также 
оценивали пере носимость лекарственных средств. По данным 
этого исследования, процент больных, у которых САД/ДАД 
снизилось более чем на 20/10 мм рт. ст., не отличался и составил 
95,6% в группе Ирбетана-Н и 97,8% в группе Коапровеля. При 
этом на фоне лечения Ирбетаном-Н офисное САД снизилось 
в среднем на 36,3 мм рт. ст., ДАД –  на 22,4 мм рт. ст. Схожее 
снижение АД было достигнуто и на фоне приема Коапровеля: на 
40,2 и 25,8 мм рт. ст. соответственно (разница показателей между 
группами недостоверна). Целевого уровня АД достигли 84,4% 
пациентов 1-й группы и 88,9% пациентов 2-й группы (p=НД). 
В обеих группах наблюдалось достоверное эквивалентное сни-
жение уровней среднесуточного, дневного и ночного АД по дан-
ным СМАД. Целевого среднесуточного АД (<130/80 мм рт. ст.) 
достигли 55,6% пациентов 1-й группы и 60,0% пациентов 2-й 
группы (p=НД). Снижение АД на фоне приема обоих препаратов 
сопровождалось достоверным уменьшением вариабельности 
АД. Оба препарата характеризовались низкой частотой возник-
новения побочных реакций (6,7% в группе Ирбетана-Н и 4,4% 
в группе Коапровеля), были метаболически нейтральными 
и одинаково хорошо переносились больными.

Одной из особенностей отечественного препарата 
Ирбетан-Н является скорость высвобождения ИРБ из таб-
летки. Она составляет 50% в первые 30 мин, тогда как 
у  Коапровеля –  80%. Более медленное высвобождение лекар-
ственного средства обусловливает плавный профиль измене-
ния АД после приема препарата и позволяет избежать резкой 
гипотонии и связанных с ней синкопальных состояний на 
фоне лечения (патент № 81646, 2013 г.).

Таким образом, препарат ИрбетанН («Киевский витаминный 
завод») является качественным отечественным генерическим 
препаратом, который эффективно снижает АД, измеренное как 
в офисе, так и при СМАД, у пациентов с тяжелой и умеренной 
АГ. Антигипертензивное действие ИрбетанаН достоверно не 
отличается от эффективности препарата Коапровель (Sanofi 
Winthrop Industrie, Франция) и характеризуется метаболической 
нейтральностью и хорошей переносимостью.
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Профессиональное выгорание: 
на прицеле врачи

Синдром профессионального истощения 
впервые был описан в 1959 г. C. Veil, а тер-
мин «выгорание» ввел в 1974 г. психиатр 
H.J. Freudenberger, заметивший энергетическое 
бессилие и потерю мотивации среди работников 
нью-йоркской клиники для наркозависимых, 
возникавшее примерно через год напряженной 
работы [38, 40]. Таким образом, впервые про-
фессиональное истощение было зафиксировано 
именно среди медицинского персонала, хотя 
многие первоначальные публикации касались 
проявлений этого нарушения среди представи-
телей других профессий, в т. ч. учителей, соци-
альных работников, менеджеров [38].

Известные исследователи этой патологии 
C. Maslach и соавт. (2001) описывают синдром 
профессионального выгорания (СПв) как психо
логическое расстройство, возникающее в ответ на 
хронические межличностные стрессовые факторы, 
связанные с работой. Ученые характеризуют СПВ 
как состояние, при котором профессионалы 
утрачивают эмоциональные переживания за 
людей, с которыми они работают (в первую оче-
редь пациентов), и начинают относиться к ним 
отстраненно, порой даже дегуманизируя их [31]. 
Еще более точное определение СПВ дал P.L. Brill 
(1984). Согласно его точке зрения, СПВ является 
связанным с профессиональной деятельностью 
дисфорическим и дисфункцио нальным состоя-
нием человека без значимых психопатологиче-
ских отклонений, длительное время работающего 
в одних и тех же условиях и не способного спра-
виться с этим нарушением без внешней помощи 
[38].

Представители многих медицинских профес-
сий входят в группу риска СПВ. Перекрестное 
исследование с участием специалистов из разных 
сфер медицины (n=171) показало, что чаще всего 
СПВ регистрируется у терапевтов (69,64%), хирур-
гов (56,50%) и врачей общей практики –  семейной 
медицины (41,49%) [21]. Среди факторов риска 
развития СПВ у практикующих врачей выделены 
работа на протяжении >8 ч в сутки, нехватка сна, 
средний/высокий уровень рабочей нагрузки, по-
нижение качества жизни, дефицит времени для 
решения личных дел, повышенная ответствен-
ность, профессиональный перфекционизм, внут-
ренний дискомфорт из-за конфликта между мо-
ральными ценностями и экономическими целями, 
боязнь фатальных ошибок [36, 37, 41].

Согласно обзору S. Kumar (2016) от СПВ стра-
дает от 12 до 80% медицинского персонала, в пер-
вую очередь семейные врачи [6, 22]. В числе основ-
ных стресс-факторов работы семейного врача –  
обилие бумажной работы, длительное ожидание 
пациентами консультаций профильных специ-
алистов, ощущение неоцененности обществом, 
проблемные пациенты, неотрегулированные ме-
дико-правовые проблемы, необходимость соблю-
дать множество правил и ограничений, большой 
объем новой профессиональной информации и т. д.

Клиника профессионального выгорания
Симптомы СПВ разнообразны и переклика-

ются с симптомами других заболеваний, в т. ч. 
соматических. Эти симптомы можно разделить 
на четыре основных группы:

• физические –  абдоминальные, головные 
и мышечно-скелетные боли, потеря аппетита, 
астения, частые простудные заболевания;

• психические –  депрессивные и тревожные 
расстройства, повышенная раздражительность;

• психо-поведенческие –  расстройства сна, 
гиперактивность, повышение риска возникнове-
ния алкогольной и табачной зависимости;

• когнитивные –  снижение способности кон-
центрироваться, негативизм, конфликтность 
[10, 18, 30, 34, 44].

Не вызывает сомнения, что СПВ негативно 
влияет на общение врача и пациента, а также 
на продуктивность работы. Исследование 
C. De Stefano и соавт. (2017) показало, что нали-
чие у врача СПВ ассоциировано с увеличением 
времени ожидания больными приема в 1,5 раза 
[9], ростом числа врачебных ошибок и конф-
ликтов, снижением уровня  удовлетворенности 

 пациентов лечением, повышенным риском раз-
вития вредных привычек и депрессий среди ме-
дицинского персонала [11].

Профессиональное выгорание медицинского 
персонала требует особого внимания и свое-
временного лечения, поскольку проблема, на 
которую часто не обращают внимания, является 
настолько серьезной, что может даже спрово-
цировать суицидальную попытку. Подтвержде-
нием тому является увеличение частоты суицидов 
среди медицинских работников. Она достоверно 
превышает данный показатель в общей популя-
ции –  в 1,41 раза для врачей-мужчин и в 2,27 –  
для врачей-женщин [39].

Диагностика и дифференциальная 
диагностика СПВ

В 1970-х гг. в начальных фазах исследований, 
посвященных СПВ, этот диагноз ставился эмпи-
рически. В наше время для диагностики выгора-
ния на работе применяется опросник, созданный 
одной из первых исследовательниц СПВ, Крис-
тиной Маслач. Несмотря на довольно длитель-
ную историю, опросник Маслач остается золо-
тым стандартом диагностики СПВ, поскольку он 
позволяет выявить все его психоневротические 
аспекты, относящиеся к трем главным подразде-
лениям этой патологии, а именно –  эмоциональ-
ному истощению, отстраненности (деперсона-
лизации) и ощущению утраты ценности личных 
достижений. Эта анкета включает 22 утвержде-
ния, среди которых «После работы я чувствую 
себя, как выжатый лимон», «Утром я чувствую 
усталость и нежелание идти на работу», «Моя 
работа все больше меня разочаровывает» и др. 
Опрашиваемый должен отметить в специальном 
бланке частоту возникновения у себя подобных 
ощущений по шкале от «никогда» до «каждый 
день» [3, 38]. Полную версию опросника можно 
найти на сайте www.health-ua.com. Существует 
также сокращенная версия опросника (табл.) [2].

Диагностический эквивалент эмоциональ-
ного выгорания представлен в МКБ-10 кодом 
Z 73.0 (burnout), не совсем точно переведенным 
как «переутомление». Также аналогом понятия 
СПВ можно считать диагноз F 43.0 «Расстройство 
адаптации», но длительность заболевания в таком 
случае не должна превышать полугода [2].

Дифференциальную диагностику СПВ следует 
проводить с некоторыми соматическими патоло-
гиями (хронические инфекционные процессы), 
эндокринопатиями (нарушения функциониро-
вания щитовидной железы, болезнь Аддисона), 
злокачественными новообразованиями, а также 
разнообразными психологическими и психи-
атрическими отклонениями [2]. Наибольшее 
сходство и самая близкая взаимосвязь отмеча-
ется между СПВ и депрессивными состояниями. 
Влияние СПВ на возникновение клинической 
депрессии изучалось во многих исследованиях. 
Считается, что симптомы этих состояний могут 
перекрывать друг друга, но не совпадают. Пере-
крестное исследование с участием австрийских 
врачей (n=5897) показало, что тяжелая депрес
сия наблюдалась у 10,3% участников, а СПв –  

у 50,7%. Среди врачей с депрессией у 87,5% наблю
дался СПв, что подтверждает связь этих состо-
яний [45]. Важно отметить, что СПВ выступает 
предиктором развития депрессии в будущем, по 
приблизительным оценкам –  на протяжении 
ближайших трех лет [13].

Несмотря на тесное переплетение вышеупомя-
нутых патологических состояний, существуют не-
которые принципиальные различия. СПВ отлича-
ется от обычной депрессии тем, что это нарушение 
четко связано с профессиональной деятельностью. 
Депрессия охватывает все сферы жизни человека, 
в то время как СПВ является исключительно след-
ствием нарушения адаптации к работе и на ранних 
стадиях этого отклонения пациент не замечает 
каких-либо изменений в семейной жизни, личных 
отношениях и т. д. Несмотря на то что СПВ и де-
прессивные расстройства являются отдельными 
патологическими феноменами, они способны су-
ществовать одновременно и оказывать взаимное 
влияние на течение болезни [38].

Следует отметить, что СПВ опасен не только 
своими непосредственными признаками. Это со-
стояние является дополнительным фактором сер-
дечно-сосудистого риска, поскольку негативно 
влияет на функционирование нейро регуляции 
работы сердца и сосудов, увеличивая активность 
симпатического отдела вегетативной нервной 
сис темы, снижая физиологический после-
стрессовый вагусный ответ и уменьшая баро-
рефлекторную чувствительность артерий. Пере-
численные эффекты повышают риск кардио-
васкулярных заболеваний, что дополнительно 
подчеркивает важность своевременной диагно-
стики и полноценного активного лечения СПВ.

Лечение профессионального выгорания
На данный момент оптимальная врачебная 

тактика при СПВ достаточно хорошо изучена. 
Преимущественное внимание исследователей 
уделяется психотерапевтическим методам, ауто-
тренинговым техникам и адекватной совре-
менной фармакотерапии. Однако не вызывает 
сомнения, что базовая стратегия борьбы с СПВ 
предусматривает соблюдение здорового образа 
жизни (отказ от вредных привычек, рациональ-
ное питание и умеренные физические нагрузки), 
планирование свободного времени для себя 
лично и для общения с семьей, постоянное по-
вышение профессионального уровня [26]. Важ-
ным также является улучшение условий работы 
медицинского персонала. С этой целью предлага-
ется использование электронной документации, 
усовершенствование системы финансового по-
ощрения врачей, проведение специализирован-
ных обучающих курсов [26]. Также применяются 
физиотерапия, ароматерапия и вспомогательные 
методы лечения (арт- или музыкотерапия).

К сожалению, в реальных условиях жизни вы-
полнение всех требований и условий контроля 
психо соматического состояния (отсутствие стрес-
сов, снижение профессиональной нагрузки, баланс 
работы и отдыха, правильное питание без наруше-
ний диеты) невозможно. Это обусловливает веду-
щую роль фармакотерапии в лечении СПВ.

Большинство препаратов, применяемых при 
СПВ, обеспечивает симптоматическое лечение, 
поэтому их подбор проводится в зависимости 
от признаков заболевания у каждого пациента. 
Среди возможных опций лечения –  антидепрес-
санты, транквилизаторы, β-адреноблокаторы, 
снотворные средства.

Использование при СПВ и депрессивных рас-
стройствах синтетических препаратов (в пер-
вую очередь трициклических антидепрессантов 
и ингибиторов обратного захвата серотонина) 
дает благоприятный клинический эффект. Од-
нако применение таких средств сопряжено 
с рядом ограничений –  необходимостью об-
ращаться за рецептом, неудовлетворительным 
профилем безопасности, чрезмерной седацией 
и угнетением когнитивных способностей, что 
еще больше затрудняет профессиональную дея-
тельность. Не удивительно, что вследствие этого 
снижается комплаенс, прекращается прием пре-
паратов, а желаемый результат так и не дости-
гается [1].

Учитывая разнообразную симптоматику СПВ 
(абдоминальные, головные и мышечно-скелет-
ные боли, астения, депрессивные и тревожные 
расстройства, расстройства сна, снижение спо-
собности концентрироваться и т. д.), подобрать 
один синтетический препарат для полноценного 
лечения практически невозможно. В большин-
стве случаев потребуется несколько медикамен-
тов, что еще больше снижает приверженность 
к лечению и, кроме того, еще и повышает его 
стоимость. Исходя из описанных ограничений, 
можно выделить критерии идеального препарата 
для лечения СПВ. Он должен сочетать в себе:

• многовекторное действие на максимальное 
количество симптомов и проявлений СПВ;

• прогнозируемый доказанный эффект;
• отсутствие влияния на повседневную актив-

ность и профессиональную деятельность;
• хорошую переносимость;
• безопасность длительного приема.
Всем этим критериям отвечает немецкий 

препарат СЕДАРИСТОН (esparma GmbH, Aristo 
group).

Терапия профессионального выгорания: 
СеДАРИСТОн

Поскольку самыми распространенными 
компонентами СПВ являются депрессия и тре-
вога, терапия этого состояния в первую очередь 
должна быть направлена на их купирование. 
СЕДАРИСТОН содержит в своем составе два 
действующих компонента –  стандартизован-
ный экстракт зверобоя и валерианы. Выбор этих 
двух составляющих не случаен. Каждая из них 
оказывает тонкое воздействие на определенные 
нейромедиаторные процессы в головном мозге, 
нарушение которых является причиной появ-
ления депрессии и тревоги. Эффекты активных 
компонентов экстрактов зверобоя и валерианы 
(на первый взгляд разнонаправленного действия) 
на самом деле приводят к нормализации баланса 
между процессами возбуждения и торможения 
в центральной нервной системе, обеспечивая 
эффект больший, чем простая сумма эффек-
тов двух компонентов. Подтверждением тому 
являются европейские клинические исследо-
вания, проведенные с применением препарата 
 СЕДАРИСТОН. В практической медицине он хо-
рошо себя зарекомендовал на протяжении более 
чем 30 лет применения в Германии. Успешность 
терапии препаратом СЕДАРИСТОН базируется 
в первую очередь на тщательном выборе дейст-
вующих компонентов, который был основан на 
результатах эффективности каждого из них. Оба 
компонента, входящие в состав СЕДАРИСТОНА, 
имеют весомую доказательную базу применения.

Так, экстракт зверобоя, входящий в состав 
препарата СЕДАРИСТОН, на данный момент 
является единственным антидепрессантом рас-
тительного происхождения, эффективность ко-
торого доказана при лечении депрессии легкой 
и умеренной степени тяжести [7]. Кокрановский 
обзор, подготовленный K. Linde и соавт. (2008) 
показал, что эффективность зверобоя является 
аналогичной показателям синтетических анти-
депрессантов. Действие экстракта зверобоя 
в этом метаанализе оценивалось у 5489 пациен-
тов с депрессивными состояниями, на протя-
жении 4-12 нед принимавших экстракт зверо-
боя, плацебо или антидепрессанты химического 
происхождения [27]. Результаты показали, что 

Синдром выгорания на работе: клинические особенности  
и тактика лечения с применением препарата СеДАРИСТОн

Выгорание на работе, или синдром профессиональной усталости, сегодня все чаще становится предметом 
обсуждения среди ученых и практикующих врачей. Профессиональное выгорание – мультиэтиологическое 
патологическое состояние, причиной которого является неблагоприятное сочетание личностных 
и профессиональных факторов [42].

Таблица. Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже. Отметьте ответ, который Вы считаете наиболее 
подходящим для себя.

Почти
никогда Редко Часто Почти 

всегда
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным к концу рабочего 
дня

2. Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с работой

3. Эмоциональная нагрузка на работе слишком велика для меня

4. После рабочего дня я могу срываться на своих близких

5. Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела

6. Мне сложно снять эмоциональное напряжение, возникающее 
у меня после рабочего дня

7. Моя работа плохо влияет на мое здоровье

8. После рабочего дня у меня уже ни на что не остается сил

9. Я чувствую себя перегруженным проблемами других людей
Интерпретация результатов. Ответы на каждый вопрос оцениваются по четырехбалльной шкале: «0» –  почти никогда,  
«1» –  иногда, «2» –  часто, «3» –  почти всегда. Суммарный показатель менее 3 баллов можно оценить как низкий показатель 
эмоционального выгорания, 3-12 баллов –  средний, выше 12 –  высокий.
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экстракт зверобоя оказывает антидепрессивное 
действие, сопоставимое с действием современ-
ных анти депрессантов –  селективных ингибито-
ров обратного захвата серотонина (флуоксетина, 
пароксетина, сертралина, циталопрама). При-
менение экстракта зверобоя обеспечивало кли-
нический эффект, подтвержденный снижением 
количества баллов по шкале для оценки депрессии 
Гамильтона, а также поддержку устойчивой ремис-
сии [28]. В то же время экстракт зверобоя прин-
ципиально отличается от синтетических анти-
депрессантов по профилю безопасности, демон-
стрируя меньшее количество побочных эффектов 
и лучшую переносимость. Тем самым он позволяет 
достичь большей приверженности к лечению.

В свою очередь, экстракт валерианы, дейст-
вующий компонент препарата  СЕДАРИСТОН, 
является широко используемым средством для 
лечения тревоги и расстройств сна. Назна-
чение препарата, содержащего экстракт ва-
лерианы, ведет к дозозависимому выделению 
γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) –  главного 
тормозящего, т. е. успокаивающего, нейромеди-
атора центральной нервной системы [33]. Кроме 
того, валериана способна угнетать ферментное 
разрушение ГАМК в мозге, что также сопровож-
дается седацией [35]. Интересно, что один из 
химических компонентов валерианы –  гидрокси-
пинорезинол –  связывается с бензодизепино-
выми рецепторами [5], а значит, осуществляет 
подобные этим синтетическим транквилизато-
рам действие. В то же время экстракт валерианы 
лишен тех нежелательных побочных эффектов, 
которые свойственны препаратам бензодиазепи-
нового ряда. В первую очередь прием экстракта 
валерианы, в отличие от бензодиазепинов, не 
вызывает зависимости и синдрома отмены.

Влияние экстракта валерианы на стресс изуча-
лось в двойном слепом исследовании R. Kohnen 
и соавт. (1988), в котором взрослых участников 
подвергали экспериментальному социальному 
стрессу. Результаты говорят о том, что прием 
экстракта валерианы вызывает снижение субъ-
ективных ощущений тревожности [19]. Испы-
тание R. Andreatini и соавт. (2002) показало, что 
препараты валерианы, принимаемые в дозе 50 мг 
3 р/сут на протяжении 4 нед, достоверно умень-
шают симптомы тревожности согласно шкале 
Гамильтона для оценки тревоги. Причем эффект 
экстракта валерианы в данном исследовании ока-
зался аналогичным действию диазепама в дозе 
2,5 мг 3 р/сут [4]. Экспериментальные данные 
говорят, что подавление физического и психоло-
гического ответа на стресс с помощью экстракта 
валерианы реализуется через регуляцию обмена 
серотонина и норадреналина в головном мозге 
(гиппокамп, миндалевидное тело) [46].

Поскольку одним из проявлений СПВ яв-
ляется нарушение сна, необходимо сказать 
о позитивном влиянии экстракта валерианы, 
входящего в состав препарата СЕДАРИСТОН, 
на инсомнию. Клинические исследования про-
демонстрировали, что препараты валерианы не 
только ускоряют засыпание, улучшают качество 
сна, но и увеличивают долю медленноволновой 
его фазы, особенно важной для восстановления 
энергозатрат организма [24, 25]. Следует отме-
тить, что двухнедельное применение валерианы 
оказывает благоприятное действие на качество 
сна при синдроме отмены бензодиазепинов, ко-
торые являются часто назначаемыми при СПВ 
транквилизаторами [12].

Благодаря синергичному взаимно усиливаю-
щему действию экстрактов зверобоя и валерианы 
удается добиться баланса эффектов активизиру-
ющих и седативных. Причем достигаемая сба-
лансированность работы нервной системы при-
водит к качественно иному результату терапии 
при приеме препарата СЕДАРИСТОН. Именно 
поэтому СЕДАРИСТОН эффективно применяется 
в лечении как депрессивных, так и тревожных 
расстройств, сопровождающих СПВ. Подтвержде-
нием тому является ряд европейских клинических 
исследований, которые доказали эффективность 
препарата СЕДАРИСТОН в сравнении с синте-
тическими антидепрессантами. Так, в рандомизи-
рованном двойном слепом контролируемом кли-
ническом исследовании сравнивались эффектив-
ность и безопасность препаратов СЕДАРИСТОН 
и амитриптилина. Пациенты основной группы 
принимали СЕДАРИСТОН по 1-2 капсуле 3 р/сут, 
а участники контрольной группы –  амитрипти-
лин по 25-50 мг 3 р/сут (часто применяемая доза 
при амбулаторном лечении). Через 6 нед терапии 
выраженность депрессии по шкале Гамильтона 
у больных группы СЕДАРИСТОНА снизилась 
с 24,2 до 8,4 балла, что было не только не хуже, 
а даже лучше, чем результаты лечения пациентов 
группы амитриптилина (улучшение на 70% против 
65% соответственно). СЕДАРИСТОН значительно 
снизил соматические проявления как депрессии, 
так и психической тревоги, а также уменьшил 

 психовегетативные нарушения (головную боль, боль 
в спине и мышцах, ощущение тяжести в конеч-
ностях или голове, повышенная утомляемость). 
Кроме того, применение СЕДАРИСТОНА благо
приятно повлияло на качество сна. Нежелательные 
явления в группе  СЕДАРИСТОНА возникали 
очень редко, тогда как в группе амитриптилина 
они отмечались почти у 50% больных с частотой 
в 2,5 раза выше, чем в группе СЕДАРИСТОНА. 
Кроме того, доля серьезных побочных эффек-
тов в контрольной группе амитриптилина зна-
чимо превышала таковую в группе, принимавшей 
 СЕДАРИСТОН (25 против 7) [16].

Исследование D. Muller и соавт. (2003), вклю-
чавшее 2462 участников с диагнозом депрессии, 
показало, что комбинированный препарат из экс-
тракта зверобоя и валерианы высокоэффективен 
в лечении этого патологического состояния. Ле-
чащие врачи оценили действенность препарата 
как очень хорошую или хорошую в 87,2% случаев. 
Очень хорошая / хорошая переносимость отмеча-
лась у 96,8% больных. Незначительные побочные 
действия (аллергия, дисфория, плохие сновидения) 

наблюдались только у 3 из 2462 больных. Сонливо-
сти или повышенной утомляемости не отметил ни 
один участник исследования. Авторы указывают, 
что применение комбинированного препарата экс-
тракта зверобоя и валерианы сопровождается более 
быстрым снижением выраженности симптомов 
депрессии и тревоги (внутреннего напряжения, 
дисфории, нервозности, нарушений сна).

Благодаря особой комбинации эффектов, 
возвращающих сбалансированность в деятель-
ность нервной системы, СЕДАРИСТОН можно 
назначать самым разным когортам пациентов. 
Важно отметить, что, обеспечивая достижение 
симптоматической ремиссии, СЕДАРИСТОН не 
нарушает дневную активность и работоспособность 
пациента. Применение препарата СЕДАРИСТОН 
в рекомендованных дозах (2 капсулы 2 р/сут) 
не снижает скорость реакции, следовательно, 
принимая СЕДАРИСТОН, можно продолжать 
работать в привычном режиме.

СЕДАРИСТОН (esparma GmbH, Aristo group, 
Германия) –  единственный препарат в Украине, ко
торый содержит комбинацию стандартизированных 

экстрактов зверобоя и валерианы. Состав препарата 
разработан понемецки скрупулезно и точно. Бла
годаря содержанию двух активных ингредиентов 
в высокой суточной концентрации СЕДАРИСТОН 
оказывает очень своеобразное терапевтическое дей
ствие –  обеспечивает баланс седативного действия 
и активирующих эффектов, поддерживающих общий 
тонус и работоспособность. Тем самым улучшает 
эмоциональный фон, уменьшая проявления как тре
вожности, так и депрессивных состояний, снижает 
выраженность соматической симптоматики и вегета
тивных нарушений, возникающих на фоне СПв. Осо
бое, комплексное действие препарата  СЕДАРИСТОН 
и его отличный профиль безопасности без сомне
ния делают его препаратом выбора для пациентов 
с профессиональным выгоранием, депрессивными 
и тревожными расстройствами, вегетососудистой 
дистонией. СЕДАРИСТОН –  немецкая формула 
равновесия, которая поможет быть всегда в форме!

Список литературы находится в редакции.

Подготовила Лариса Стрильчук

Інформація для медичних та фармацевтичних працівників. Склад: 1 капсула містить: сухого екстракту звіробою (5-7:1) 100 мг, сухого екстракту коренів валеріани (4-7:1) 50 мг. Лікарська форма. Капсули 
тверді. Заявник. Еспарма ГмбХ, Німеччина. Виробник. Фарма Вернігероде ГмбХ Німеччина. Фармакотерапевтична група. Снодійні та заспокійливі засоби. Код АТС N05CP. Показання. Нервове 
збудження, подразливість, зниження концентрації уваги та навантаження різного походження (стрес, розумова втомлюваність, клімактеричні та інші функціональні порушення з боку нервової системи). 
Вегетативна дистонія: занепокоєння, порушення сну, відчуття запаморочення, серцебиття та тривога. Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Відома підвищена чутливість 
шкіри до світла. Побічні ефекти. Запаморочення, головний біль, пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності, депресія, занепокоєння, втома; шлунково кишкові; алергічні реакції; 
фотосенсибілізація; втомлюваність, підвищення/зниження артеріального тиску; слабкість; тривожність; неспокій. Р.П. № UA/13150/01/01www.esparma.com.ua
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Ключевой темой медиа-мастер-класса стали недавние 
изменения в подходах к антикоагуляционной терапии, 
обусловленные внедрением в широкую клиническую 
практику новых оральных антикоагулянтов (НОАК) и их 
антидотов (препаратов обратного действия). В фокусе 
конференции оказался междисциплинарный подход к те-
рапии пациентов, нуждающихся в использовании НОАК, 
а также особенности применения данных препаратов 
в рутинной клинической практике.

Модератором медиа-мастер-класса 
выступил известный медиатренер, 
журналист, ведущий телевизион
ного канала Deutsche Welle («Не
мецкая волна») и радиостанции 
Osterreichischer Rundfunk («Ав
стрийское вещание») Стив Чайд 
(Steve Chaid). Во вступительном 
слове он напомнил присутству-
ющим о результатах громкого для 
медицинского мира исследова-

ния RE-LY (2009) –  самого масштабного на сегод-
няшний день с участием пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП). Суммарно в исследовании приняли 
участие 18 113 пациентов из 951 клинического центра 
44 стран. В 2013 году были опубликованы результаты 
долгосрочного исследования RELY-ABLE, в ходе ко-
торого на протяжении 6-7 лет анализировались ре-
зультаты из RE-LY. Ежегодно клинические случаи 
подтверждают данные, полученные в ходе указанных 
исследований, что в итоге нашло отражение в до-
кументе Real-World Evidence («Реальный мировой 
опыт»), опубликованном в 2015 году. В том же году для 
использования в клинической практике был одобрен 
новый препарат идаруцизумаб, являющийся прямым 
антидотом для дабигатрана (препарата, эффектив-
ность и безопасность которого изучалась в ходе выше-
упомянутых исследований RE-LY и RELY-ABLE), 
разработанный специалистами компании «Берингер 
Ингельхайм» для применения в ургентных ситуациях. 
Перечисленные этапы внедрения в широкую клини-
ческую практику дабигатрана и сопутствующие ему 
успехи стали основой докладов научной части конфе-
ренции, которую открыл непосредственный участник 

всех этапов клинических исследо
ваний эффективности и безопас
ности дабигатрана, профессор 
кафедры медицины Универси
тета Мак Мастера, руководитель 
отдела гематологии и тромбозов 
Центрального госпиталя Гамиль
тона (г. Онтарио, Канада) Джон 
Айкельбум (John W. Eikelboom).
– В конце 2015 года мы могли 
наблюдать своеобразную рево-

люцию в антикоагулянтной терапии пациентов с ФП, 
инициированную приходом на фармацевтический рынок 
не связанного с коагуляцией витамина К анти коагулянта 
нового поколения –  дабигатрана. Согласно выво-
дам ряда регулирующих органов препарат Прадакса® 
(дабигатрана этексилат) является единственным 
НОАК, имеющим специфический антидот –  препа-
рат  Праксбайнд (идаруцизумаб) (Praxbind® European 
Summary of Product Characteristics, 2017; Pradaxa® 
European Summary of Product Characteristics, 2017). На-
личие препарата обратного действия означает, что ан-
тикоагулянтные эффекты препарата Прадакса® могут 
быть полностью нивелированы в течение короткого 
времени. Такая необходимость может возникнуть ур-
гентно, чаще всего при развитии угрожающего жизни 
кровотечения на фоне анти коагулянтной терапии, 
а также при необходимости срочного оперативного 
вмешательства. Очевидно, что в такой ситуации в рас-
поряжении пациента и его лечащего врача остаются 
считанные минуты для спасения жизни. Именно воз-
можность продуктивного использования этих не-
скольких минут дарит нам новый препарат идару-
цизумаб (C.V. Pollack et al., 2015; S. Glund et al., 2015). 
В июле 2017 года были обнародованы окончательные 
результаты исследования RE-VERSE AD, в ходе ко-
торого было продемонстрировано, что  Праксбайнд 
(идаруцизумаб) позволяет быстро и в полной мере 
нейтрализовать антикоагулянтное действие препа-
рата Прадакса® при возникновении неотложных со-
стояний у пациентов (C.V. Pollack et al. Idarucizumab 
for Dabigatran Reversal –  Full Cohort Analysis. N. Engl. 
J. Med. 2017).

Напомню, что в ходе работы конгресса Европейского 
общества кардиологов (European Society of Cardiology, 
ESC) в г. Барселоне (Испания) были обнародованы ре-
зультаты нового сравнительного исследования RE-DUAL 
PCI, авторы которого изучали эффективность препа-
рата Прадакса®. Полученные данные продемонстриро-
вали значительное сокращение частоты возникновения 
кровотечения при проведении так называемой двойной 
терапии с использованием препарата Прадакса® по срав-
нению с тройной терапией с применением варфарина 
(C.P. Cannon et al., NEJM, 2017). Хороший профиль без-
опасности Прадакса® был дополнительно подкреплен 
положительными отзывами Комитета по лекарствен-
ным препаратам для медицинского применения (The 
Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), 
а также Европейским агентством по лекарственным сред-
ствам (European Medicines Agency, EMA), после чего про-
филь препарата был обновлен в Европейском резюме ха-
рактеристик (European Summary of Product Characteristics, 
SmPC). CHMP рекомендует учитывать при составлении 
клинических рекомендаций по лечению пациентов с ФП 
и во врачебных назначениях новые данные исследования 
RE-CIRCUIT®, которые продемонстрировали более низ-
кие показатели риска развития кровотечения при непре-
рывном приеме препарата Прадакса® в дозе 150 мг 2 раза 
в сутки по сравнению с варфарином у пациентов с ФП, 
которым провели катетерную абляцию.

Кроме того, следует отметить, что последние исследо-
вания по изучению мнения пациентов, инициированные 
компанией «Берингер Ингельхайм», показали, что наличие 
антидота, позволяющего нейтрализовать действие при-
нимаемого антикоагулянта, является веским фактором 
повышения приверженности к такому лечению. Упомя-
нутое исследование по изучению мнения пациентов про-
водилось независимой исследовательской компанией; 
в опросе приняли участие больные из Австрии, Чехии, 
Польши и Словакии. Полученные результаты показали, 
что наличие антидота у антикоагулянта представляется 
важным для большинства пациентов.

! 93% больных отметили, что сведения о наличии у на
значаемого им антикоагулянта специфического анти

дота является крайне важной информацией.

При разъяснении пациентам механизма действия анти-
дота на фоне применения антикоагулянта около 61% рес-
пондентов заявили об ассоциации возможности нейтра-
лизовать эффект антикоагулянтов с понятием «безопас-
ность». В то же время 65% всех пациентов, принимавших 
участие в исследовании, согласились, что лечащий врач 
перед назначениями обязан обсуждать с ними вопрос 
о наличии антидота у антикоагулянта, информировать 
о преимуществах возможности «обратной терапии». 

Десятая Академия антикоагуляции:

12-13 октября в г. Вене (Австрия) состоялась Десятая юбилейная научная конференция Академии 
антикоагуляции, организатором которой выступила известная фармацевтическая компания 
«Берингер Ингельхайм». Традиционно заседания проводились не только в виде научного симпозиума 
для врачей, но и в формате воркшопа для журналистов. Как показывает практика, такой подход 
позволяет рассказать «просто о сложном», продемонстрировать единство медицинской науки 
и практики, раскрыть важность полученных в ходе исследований данных для пациентов и врачей. 
Перед мероприятием журналисты имели возможность ознакомиться с темой конференции в формате 
интерактивной презентации, благодаря чему смогли стать непосредственными участниками 
процесса – врачами и пациентами.
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Вместе с тем только 13%  опрошенных пациентов заявили, 
что ранее получали от своего врача подобную информацию.

Сегодня мы являемся свидетелями серьезных изме-
нений в привычных схемах терапии антикоагулянтами. 
Крайне важно понимать, что внедрение в клиническую 
практику идаруцизумаба, специфического антидота для 
дабигатрана –  хорошо изученного, эффективного НОАК 
с благоприятным профилем безопасности, можно счи-
тать по-настоящему революционным событием. По сути, 
присутствие на рынке препарата Праксбайнд много-
кратно увеличивает безопасность применения препарата 
 Прадакса®. С появлением данного препарата обратного 
действия управление коагуляционными процессами в тех 
редких ситуациях, когда жизнь пациента находится под 
угрозой, полностью переходит в руки врачей. Благодаря 
этому клиницисты могут назначать дабигатран абсолютно 
спокойно, даже для пациентов группы риска, а хирурги –  
оперировать без страха развития фатального кровотечения. 
У пациентов к тому же исчезает страх перед травмами или 
возможным развитием спонтанных кровотечений.

Я считаю, что с появлением препарата Праксбайнд 

снят последний барьер перед широким применением 
антикоагулянтов, ведь основной и наиболее опасный из 
возможных побочный эффект дабигатрана этексилата –  
кровотечение, по сути, стал абсолютно управляемым.

Медиа-мастер-класс продолжила 
ассистент профессора Медицин
ского университета, консультант 
отделения кардиологии Универ
ситетской больницы г. Белосток 
(Польша) Анна ТомащукКазберук 
(Anna TomaszukKazberuk).
– Результаты опроса мнения па-
циентов, упомянутого выше, по-
казали, что только 13% пациентов, 
включенных в исследование, были 

предварительно информированы своим лечащим вра-
чом о существовании такого понятия, как антидот для 
антикоагулянтов. По моему мнению, 13% –  это крайне 
низкий показатель осведомленности больных. Тем более 
когда речь идет о таком осложнении лечения антикоагу-
лянтами, как угрожающее жизни крово течение. Данные 
других опросов (D.E. Smith et al., 2010; D.A. Lane et al., 
2006) показывают, что около 50% пациентов с ФП ос-
ведомлены о возможности развития у них серьезного 
кровотечения на фоне применяемой терапии НОАК. 
Сложно сказать, какой процент пациентов пренебре-
гают систематическим использованием антикоагулян-
тов в связи со страхом возможного возникновения 
крово течения. Можно предположить, что таких боль-
ных немало. Разумеется, подобные страхи не способ-
ствуют комп лаенсу к лечению НОАК. Я считаю, что 

 современный пациент обязан знать о возможности 
пред отвращения такого опасного события, как крово-
течение. Следовательно, каждый новый пациент с ди-
агностированной ФП должен быть обязательно проин-
формирован о рисках развития кровотечений на фоне 
приема НОАК, а также о возможностях современной 
реверсивной терапии данного осложнения. Возмож-
ность предотвратить редкую, но чрезвычайно опасную 
ситуацию имеет перво степенное значение как для врача, 
так и для пациента. И знать о ней должны оба.

За счет чего же реализуются «нейтрализующие эф-
фекты» идаруцизумаба? Праксбайнд –  высокоспеци-
фический препарат обратного действия с благоприят-
ным профилем безопасности, подтвержденным в ходе 
ряда клинических исследований (S. Glund et al., 2014; 
S. Glund et al., 2015; C.V. Pollack et al., 2015). Он связы-
вается только с молекулами дабигатрана, нейтрализуя их 
антикоагулянтный эффект и не «вмешиваясь» при этом 
в коагуляционный каскад (C.V. Pollack et al. Idarucizumab 
for Dabigatran Reversal –  Full Cohort Analysis. N. Engl. 
J. Med.  2017). В настоящее время на стадии клинических 
исследований находятся и другие препараты обратного 
действия НОАК, однако Праксбайнд остается единствен-
ным широко доступным прямым и специфическим анти-
дотом для дабигатрана. Прадакса®, в свою очередь, входит 
в число мировых лидеров антикоагулянтной терапии, что 
подтверждается не только в ходе многих масштабных кли-
нических исследований, но и огромным эмпирическим 
опытом. Следует отметить, что профиль безопасности  
дабигатрана является его сильной стороной, поскольку 

кровотечения на фоне терапии дабигатраном возникают 
значительно реже, чем в случае применения варфарина 
(C.P. Cannon et al., 2017). Появление возможности ревер-
сивной терапии кровотечений, возникших на фоне ле-
чения Прадаксой, препаратом Праксбайнд обеспечивает 
новый стандарт антикоагуляционной терапии. По моему 
глубокому убеж дению, такой тандем (НОАК + антидот) 
в со временных условиях формирует новый уровень дове-
рия к лечению антикоагулянтами.

Следует отметить, что выступления, прозвучавшие на 
конференции Академии антикоагуляции, не были перегру
жены статистическими и чисто научными данными, благо
даря чему участники мероприятия получили максимум необ
ходимой для применения в рутинной клинической практике 
информации. в ходе конференции использовались самые 
современные способы информирования слушателей –  инте
рактивное общение, встреча в рамках медиамастеркласса 
с пациенткой, которая рассказала о своей жизненной ситу
ации.

Дружественная атмосфера мероприятия, возможность 
обмена мнениями с коллегами и авторами клинических ис
следований по изучению эффективности и безопасности 
применения НОАК и, конечно же, волшебная атмосфера 
осенней вены позволяют надеяться, что конференция оста
нется светлой страницей в памяти ее участников.

Подготовила Александра Меркулова
Фото Эльвиры Сабадаш
Киев – Вена – Киев ЗУЗУ
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Влияние потребляемого кальция на здоровье опорно-
двигательного аппарата: результат экспертной встречи 
Европейского общества по клиническим и экономическим 
аспектам остеопороза и остеоартроза (ESCEO) 
и Международного фонда остеопороза (IOF)

Потеря как костной, так и мышечной массы/функции (саркопения) в ре-
зультате развития остеопороза является основной причиной повышенного 
риска нового перелома и достигает 50% у женщин и 20% у мужчин в возрасте 
старше 50 лет. Кроме того, большинство крупных остеопоротических перело-
мов, помимо инвалидизации, ассоциированы со снижением выживаемости 
на 20%. В настоящее время активно обсуждается вопрос об эффективности 
и безопасности пищевых добавок и препаратов кальция и их комбинации с ви-
тамином D. В последние годы были проведены многочисленные клинические 
исследования и метаанализы, изучающие роль кальция в снижении частоты 
переломов, а также его влияние на риск возникновения инфаркта миокарда.

Эксперты ESCEO и IOF презентовали консенсус, представляющий собой 
документ, в котором рассмотрены доказательства положительного эффекта 
от дополнительного потребления кальция и витамина D для пред упреждения 
преждевременного физиологического старения костно-мышечной ткани. 
В результате ученые сделали следующие выводы.

1. Применение добавок кальция в комбинации с витамином D приводит 
к умеренному снижению риска переломов (B.M. Tang, 2007; M.J. Bolland, 
2015; Group DVDIPAoRT, 2010).

По мнению ряда экспертов, лечение наиболее эффективно у пациентов 
группы высокого риска дефицита кальция / витамина D, для идентификации 
которых специалисты рекомендуют обращаться к клиническому руководству 
Американского института медицины, а также у больных, принимающих пре-
параты против остеопороза (например, бисфосфонаты). При этом рутинное 
применение добавок кальция и витамина D для профилактики переломов 
у здоровых лиц специалистами не поддерживается.

Согласно результатам нескольких исследований (B.M. Tang, 2007; M.C. Chapuy, 
1992) прием кальция и витамина D приводит к сокращению частоты переломов 
(относительный риск, ОР 0,76; 95% доверительный интервал, ДИ 0,66-0,88) 
в большей степени среди пациентов специализированных учреждений по уходу 
за пожилыми людьми, чем среди лиц, живущих вне таких общин.

2. Эффективность добавок кальция без сочетанного назначения вита-
мина D в уменьшении частоты переломов не подтверждена.

3. Терапия витамином D приводит к снижению риска падений (Bischoff-Ferrari. 
JAMA, 2004; Jackson. Q. J. Med. 2007; O’Donnel. J. Bone Miner. Metab. 2008 и др.) 
и имеет дозозависимый эффект (H.A. Bischoff-Ferrari, 2009; R.R. Kalyani, 2010). 
Наиболее значимый эффект витаминотерапии на снижение частоты паде-
ний наблюдается у лиц с дефицитом витамина D (L. Dukas, 2004; E.S. LeBlanc, 
2015). Предпочтительным вариантом лечения является ежедневный прием 
профилактических доз витамина D, а не применение высоких болюсных доз 
последнего, поскольку подобный метод терапии ассоциирован с повышенным 
риском падений (K.M. Sanders, 2010; J.C. Gallagher, 2016).

4. Основными побочными эффектами терапии кальцием являются неже-
лательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта – ЖКТ (запор, 
спазм и вздутие живота, а также симптомы со стороны верхних отделов ЖКТ) 
и образование камней в почках.

Так, согласно результатам недавнего Кокрановского обзора (G. Bjelakovic, 
2014) применение добавок кальция ассоциировано с увеличением риска 
формирования почечных камней на 17% (95% ДИ 1,02-1,34). Данные обзора 
7 исследований (J.R. Lewis, 2012), включенных в метаанализ 2010 года, кото-
рый провели M.J. Bolland и соавт., свидетельствуют о том, что риск развития 
побочных эффектов со стороны ЖКТ в группах пациентов, принимавших 
кальций / кальций и витамин D,  возрастал на 43% (ОР 1,43; 95% ДИ 1,28-
1,59; р<0,001). Авторы не выявили какого-либо дозозависимого эффекта 
терапии, однако отметили увеличение частоты нежелательных явлений со 
стороны как верхних, так и нижних отделов ЖКТ.

5. Утверждения о повышенном сердечно-сосудистом риске, обуслов-
ленном приемом добавок кальция, не подтверждены убедительными до-
казательствами. По мнению ряда авторов, загрудинные боли в некоторых 
случаях могут представлять собой нераспознанные симптомы со стороны 
ЖКТ, однако риск ошибочного диагноза инфаркта миокарда был выше 
в группе приема кальция, чем в группе плацебо (ОР 2,44; 95% ДИ 1,02-5,87; 
p=0,046).

Следует отметить, что терапия добавками кальция, а также их комби-
нацией с витамином D не оказывает отрицательного влияния на уровень 
смертности от всех причин, в частности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний (M.J. Bolland, 2010; J.R. Lewis, 2015; L. Rejnmark, 2012; RECORD trial, 
2012).

В заключение эксперты ESCEO и IOF на основании проанализированной 
доказательной базы поддерживают применение дополнительных источ-
ников кальция и витамина D у лиц с высоким риском недостаточности этих 
нутриентов, а также у пациентов, получающих лечение по поводу остео-
пороза.

Harvey N.C., Biver E., et al. Osteoporos Int. 2017 February; 28 (2): 447-462.

Витамин D3, возможно, является ключом к решению 
проблемы дефицита витамина D

Британские исследователи установили, что прием витамина D3 намного эффек-
тивнее повышает уровень сывороточных маркеров, отражающих статус насыщения 
организма витамином D, чем при использовании такой же профилактической дозы 
витамина D2. Эти данные, опубликованные в июле 2017 года в Американском 
журнале клинической нутрициологии, могут коренным образом изменить и кли-
ническую практику, и индустрию витаминных добавок (Am. J. Clin. Nutr. 2017 Aug; 
106 (2): 481-490).

В рамках рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования 335 женщин из Южной Азии и Европы в возрасте 20-64 года рас-
пределялись в одну из следующих четырех групп:

– плацебо-сок с плацебо-бисквитом (группа плацебо);
– сок, фортифицированный 15 мкг витамина D2, с плацебо-бисквитом (группа D2J);
– плацебо-сок с бисквитом, фортифицированным 15 мкг витамина D2 (группа D2B);
– сок, фортифицированный 15 мкг витамина D3, с плацебо-бисквитом (группа D3J);
– плацебо-сок с бисквитом, фортифицированным 15 мкг витамина D3 (группа 

D3B).
Указанные стандартизированные продукты женщины получали ежедневно в течение 

12 нед в зимние месяцы, когда наблюдается максимальный дефицит эндогенного 
витамина D, синтезируемого в коже под действием солнечного излучения. Общий 
анализ с учетом данных обеих этнических групп показал, что в группе плацебо 
уровень 25(OH)D за время проведения исследования снизился на 25%; средняя 
абсолютная разница составила -11,2 нмоль/л (р<0,0001). В группах D2J и D2B, 
напротив, наблюдали прирост 25(OH)D на 33 и 34% соответственно. Но наиболее 
значимый результат был получен в группах D3J и D3B –  75 и 74% соответственно. 
При проведении межгрупповых сравнительных анализов в группе D3J отмечен до-
стоверно больший прирост общего 25(OH)D сыворотки, чем в группах D2J (на 16,9 
нмоль/л; р<0,0005), D2B (на 16,0 нмоль/л; р<0,0003) и плацебо (на 42,9 нмоль/л; 
р<0,0005). В группе D3B уровень 25(OH)D также поднялся достоверно выше, чем 
в группах D2B (на 15,2 нмоль/л; р<0,0003), D2J (на 16,3 нмоль/л; р<0,0005) и пла-
цебо (на 42,3 нмоль/л; р<0,0003). При этом между группами D3B и D3J достовер-
ных различий не было выявлено, то есть витамин D3 действовал лучше, независимо 
от того, в какой из продуктов его добавляли. Интересно, что участницы из Южной 
Азии лучше отвечали на прием обеих форм витамина D, чем европейские женщины. 
Авторы исследования объясняют это более низкими исходными уровнями 25(OH)D.

Важность витамина D для поддержания здоровья не вызывает сомнений, 
но во многих европейских странах  невозможно получать адекватное его количе-
ство естественным путем –  пребывая достаточное время на солнце. Поэтому для 
восполнения дефицита необходимо поступление витамина D из пищевых ресурсов. 
Тот факт, что витамин D3 в 2 раза эффективнее витамина D2, заставляет пересмот-
реть выбор источников этого важного нутриента. Употребляя витамин D3 с рыбой 
и яйцами, можно в 2 раза улучшить свой статус витамина D по сравнению с употреб-
лением D2-содержащих продуктов, таких как грибы, или фортифицированного 
витамином D2 хлеба, который является частью многих национальных стратегий 
профилактики витаминодефицита.

Между тем в рекомендациях Национальных институтов здоровья США и Депар-
тамента здравоохранения Великобритании витамины D2 и D3 пока фигурируют как 
равноценные и одинаково эффективные в достижении и поддержании сывороточ-
ного уровня витамина D.

Как сообщила руководитель группы исследователей Лаура Трипкович (отдел 
нутрициологии Университета Сюррей, г. Гилдфорд, Великобритания) в интервью 
Medscape Medical News, «результаты исследования, кроме того, что могут сильно 
повлиять на производство витаминных добавок, открывают путь для более деталь-
ного изучения связи потребления витамина D с клиническими исходами». Теперь, 
когда стало известно, что витамины D2 и D3 неравноценны, можно более прицельно 
планировать дальнейшие исследования по оценке влияния витаминных добавок 
или фортифицированных продуктов на различные аспекты здоровья, такие как 
минерализация костной ткани и сердечно-сосудистые события. По крайней мере, 
разница между витаминами D2 и D3 –  это еще один фактор, который может вмеши-
ваться в результаты клинических исследований, и который теперь следует учитывать. 
В ближайшем будущем также предстоит ответить на вопросы, какие продукты пи-
тания наилучшим образом подходят для фортификации витамином D3 и какие еще 
пищевые источники этого витамина можно использовать. Кроме того, необходимо 
установить минимально эффективную дозу витамина D3, которая способна поддер-
живать физиологический уровень 25(OH)D сыворотки при использовании стратегии 
массовой фортификации продуктов питания. 

Доктор Робин Лукас из медицинского колледжа Австралийского национального 
университета, комментируя результаты британского исследования, обращает внима-
ние на то, что его конечной точкой была только концентрация 25-гидроксивитамина D 
в сыворотке крови. Он считает, что необходимы дальнейшие исследования физио-
логических эффектов разных форм витамина D, поскольку различия биологической 
активности 25(OH)D2 и 25(OH)D3 могут иметь важное значение.

По материалам Medscape Medical News.

Подготовили Дмитрий Молчанов и Дарья Коваленко






