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От редакции

Глубокоуважаемые коллеги!

Перед Вами очередной но-
мер журнала «Трудный паци-
ент», посвященный проблемам
кардиологии. К настоящее вре-
мя кардиология – одна из наи-
более динамично развиваю-
щихся областей клинической
медицины. Практически еже-
дневно публикуются новые
данные, часть из которых спо-
собна изменить наши представ-
ления о наилучших подходах к
диагностике и лечению различ-
ных сердечно-сосудистых забо-
леваний. Разобраться в этом по-
токе сведений и быстро оце-
нить практическое значение новой информации зачастую бы-
вает непросто даже для людей, хорошо ориентирующихся в
проблеме. Существующие клинические рекомендации обнов-
ляются довольно редко и в вопросах, где нет полной ясности,
могут противоречить друг другу. Наконец, больные с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями как правило немолоды и
имеют сопутствующую патологию. Соответственно, их лече-
ние выходит за рамки какой-либо узкой врачебной специ-
альности.

Надеюсь, что публикации в этом номере журнала помогут
практикующим врачам разобраться хотя бы в каких-то фраг-
ментах накопленного фактического материала и позволят сде-
лать еще один шаг, чтобы максимально приблизить подходы к
ведению больных к тем знаниям, которыми мы располагаем
на сегодняшний день.

Удачи,
Явелов И.С., главный редактор
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синдрома: история
изучения и особенности
применения на практике

И.С.Явелов
Кафедра клинической фармакологии

Российского национального
исследовательского медицинского

университета им. Н.И. Пирогова, Москва

В обзорной статье приводятся результаты основ-
ных клинических исследований, определивших со-
временные особенности применения тенектеплазы
в лечении острого коронарного синдрома со стойки-
ми подъемами сегмента ST на ЭКГ.

Ключевые слова: тенектеплаза, острый коронар-
ный синдром, ОКСпST.

Tenecteplase in Acute Coronary
Syndrome: History of Research 

and Application in Practice

I.S.Yavelov
Department of Clinical Pharmacology, Russian

National Research Medicine University,
Moscow

Review article presents results of the major clinical
trials that determined features of current use of tenecte-
plase in acute coronary syndrome with persistent ST-
segment elevation on ECG.

Keywords: tenecteplase, acute coronary syndrome,
STE-ACS.

Тенектеплаза в лечении острого коронарного
синдрома: история изучения и особенности
применения на практике

Тенектеплаза – мутантная форма тканевого акти-
ватора плазминогена алтеплазы, созданная с помо-
щью генной инженерии в результате замены амино-
кислотных остатков в трех участках исходной моле-
кулы. Это привело к увеличению времени полувыве-
дения препарата в плазме крови (с примерно 4 до 
20 мин), повышению его фибрин-специфичности и
устойчивости к влиянию ингибитора активатора
плазминогена 1 типа [1–7]. С практической точки
зрения первое свойство позволяет не проводить до-
статочно длительную внутривенную инфузию, а
остальные дают основания надеяться на большую

эффективность и безопасность этого фибринолити-
ка. Кроме того, тенектеплаза не иммуногенна, и поэ-
тому при необходимости может вводиться повторно.

Цель данного сообщения – напомнить читателю
основные результаты клинических исследований,
определивших современные представления об осо-
бенностях применения тенектеплазы в лечении ост-
рого коронарного синдрома с признаками недавно
возникшей окклюзии коронарной артерии – остром
коронарном синдроме со стойкими подъемами сег-
мента ST на ЭКГ (ОКСпST).

Первые клинические исследования тенектепла-
зы. Первоначально для оценки особенностей дей-
ствия и поиска наилучшей дозы тенектеплазы были
выполнены клиническое исследование 1 фазы TIMI
10А и клинические исследования 2 фазы TIMI 10B и
ASSENT-1 [4–6]. Их результаты позволяли предпо-
лагать, что в лечении ОКСпST однократное внутри-
венное болюсное введение тенектеплазы в дозе, по-
добранной по массе тела больного, может быть эк-
вивалентно ускоренному режиму введения алтепла-
зы. При этом была продемонстрирована важность
тщательного контроля дозы НФГ, от которой сильно
зависела геморрагическая безопасность лечения.
Была подтверждена более выраженная фибрин-спе-
цифичность тенектеплазы в сравнении с алтеплазой
и продемонстрировано фактическое отсутствие им-
мунного ответа на введение препарата. Для клини-
ческих испытаний 3 фазы выбрали дозу тенектепла-
зы, соответствующую примерно 0,5 мг/кг. Кроме то-
го, крайне важно, что начиная с исследований 1 фа-
зы тенектеплазу использовали в сочетании как ми-
нимум с ацетилсалициловой кислотой и
внутривенной инфузией нефракционированного
гепарина (НФГ), доза которого подбиралась по
значениям активированного частичного тромбопла-
стинового времени (АЧТВ). Соответственно, приме-
нять ее изолированно, без сопутствующего анти-
тромботического лечения, нельзя.

Тенектеплаза при преимущественно
медикаментозном (неинвазивном) подходе к
реперфузионному лечению

Исследование ASSENT-2 [8] было спланировано,
чтобы проверить гипотезу о не меньшей эффектив-
ности (эквивалентности) болюсного введения тенек-
теплазы в сравнении с 1,5-часовой инфузией алте-
плазы в стационаре при ОКСпST. В это многоцент-
ровое (1021 лечебное учреждение) международное
(29 стран) двойное слепое рандомизированное пла-
цебо-контролируемое клиническое испытание были
включены 16 949 больных в возрасте 18 лет и старше
с давностью симптомов не более 6 ч до рандомиза-
ции. Тенектеплаза вводилась внутривенно болюсом
за 5–10 с в дозе, подобранной по массе тела больно-
го: 30 мг – при массе тела <60 кг, 35 мг – при массе те-
ла 60–69,9 кг, 40 мг – при массе тела 70–79,9 кг, 45 мг –
при массе тела 80–89,9 кг и 50 мг – при массе тела 
90 кг и выше. Алтеплаза вводилась внутривенно бо-
люсом в дозе 15 мг с последующей инфузией 
0,75 мг/кг (максимально 50 мг) за 30 мин и 0,5 мг/кг
(максимально 35 мг) в последующие 60 мин. Прак-
тически все больные получали ацетилсалициловую
кислоту, производные тиенопиридина использова-
лись у 22% больных (очевидно, в основном у тех, ко-

Сведения об авторе:
Явелов Игорь Семенович – д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва
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Яму в дальнейшем было выполнено чрескожное коро-
нарное вмешательство [ЧКВ]). Всем на протяжении
48–72 ч внутривенно вводился НФГ: болюс 4000 ЕД и
последующая инфузия с начальной скоростью 
800 ЕД/ч у больных с массой тела ≤67; болюс 5000 ЕД
и последующая инфузия с начальной скоростью
1000 ЕД/ч у больных с массой тела >67 кг. Доза НФГ
подбиралась таким образом, чтобы поддерживать
значения АЧТВ в интервале от 50 до 75 с.

За время госпитализации коронарная ангиопла-
стика была выполнена в 24% случаев, стентирова-
ние в 19%, коронарному шунтированию подверг-
лись около 6% больных.

По общей смертность за 30 суток группы больных,
получавших тенектеплазу и алтеплазу, достоверно
не различались (6,18 против 6,15% соответственно;
относительный риск [ОР] 1,0). Этот результат соот-
ветствовал критерию эквивалентности двух сопо-
ставлявшихся препаратов. Результат не зависел от
возраста (≤75 или >75 лет), пола, наличия инфаркта
миокарда (ИМ) в анамнезе, локализации ИМ, исход-
ного класса по Killip, наличия артериальной гипер-
тензии и сахарного диабета. Вместе с тем в случаях,
когда лечение было начато >4 часов после появления
симптомов ОКСпST, тенектеплаза по влиянию на об-
щую смертность заметно превосходила алтеплазу
(7,0 против 9,2% соответственно, ОР 0,77; р=0,018).

При учете несмертельных осложнений заболева-
ния оказалось, что при использовании тенектеплазы
меньше больных имели выраженные проявления
сердечной недостаточности (класс по Killip >1 у 6,1
против 7,0% соответственно; ОР 0,99; 95% ДИ
0,98–0,99; р=0,026) и подверглись операции коронар-
ного шунтирования (5,5 против 6,2% соответствен-
но, ОР 0,88; р=0,049).

По частоте инсультов и внутричерепных крово-
течений группы тенектеплазы и алтеплазы статисти-
чески значимо не различались (1,78 против 1,66% и
0,93 против 0,94% соответственно). Невнутричереп-
ные кровотечения достоверно реже возникали у по-
лучавших тенектеплазу (26,4 против 28,9%, р=0,0003 в
целом; 4,66 против 5,94%, р=0,0002 для крупных кро-
вотечений; 21,76 против 22,99% для незначительных
кровотечений, р=0,055 соответственно). В результате в
группе тенектеплазы заметно реже требовалось пе-
реливание крови (4,3 против 5,5%, р=0,0002).

Таким образом, в хорошо спланированном доста-
точно крупном клиническом испытании в условиях
современного лечения заболевания была доказана
как минимум равная эффективность тенектеплазы
и алтеплазы в первые 6 ч ОКСпST. Другим важным
итогом исследования ASSENT-2 является доказа-
тельство большей геморрагической безопасности те-
нектеплазы. Очевидно, что наряду с удобством вве-
дения (один внутривенный болюс вместо болюса и
1,5-часовой инфузии в меняющейся дозе), потенци-
ально способным уменьшить количество ошибок
при дозировании, это сделало ее сильным конкурен-
том алтеплазы [7, 9].

Результаты исследования ASSENT-2 послужили
основанием для начала широкого использования те-
нектеплазы при ОКСпST. Дальнейшее изучение
особенностей клинического применения этого фиб-
ринолитика при медикаментозном (неинвазивном)
подходе к реперфузии миокарда касалось совер-
шенствования сопутствующего антитромботическо-
го лечения. При этом с одной стороны изучалась це-
лесообразность усиления антитромбоцитарного
лечения, с другой – замены краткосрочной внутри-
венной инфузии НФГ под контролем АЧТВ на более
длительные подкожные инъекции низкомолекуляр-

ного гепарина (НМГ), не требующего обязательного
контроля показателей свертывания крови.

Исследование ASSENT-3 [10] предназначалось для
сопоставления трех подходов к сопутствующему ан-
титромботическому лечению ОКСпST в стационаре:
сочетания стандартной дозы тенектеплазы и 48-ча-
совой инфузии НФГ под контролем АЧТВ, стан-
дартной дозы тенектеплазы и 1-недельного подкож-
ного введения НМГ эноксапарина без коагулологи-
ческого контроля, а также половинной дозы тенек-
теплазы в сочетании с блокатором гликопротеинов
IIb/IIIa тромбоцитов абциксимабом и НФГ (резуль-
таты последней ветви показали нежелательность по-
добного сочетания препаратов и далее обсуждаться
не будут). В это многоцентровое (575 лечебных уч-
реждения) международное (26 стран) открытое ран-
домизированное клиническое испытание было
включено 6095 больных в пределах 6 ч после возник-
новения ОКСпST. Критерии включения и невключе-
ния были аналогичны исследованию ASSENT-2.
Кроме того, не включались больные, получившие
внутривенный болюс 5000 ЕД или терапевтическую
дозу НФГ подкожно в предшествующие 6 ч, имев-
шие тромбоцитопению (<100 000 клеток в мкл), а
также почечную недостаточность (креатинин >221
мкмоль/л у мужчин и >177 мкмоль/л у женщин).

Тенектеплаза вводилась внутривенно болюсом за
5 с в дозе, подобранной по массе тела больного, ана-
логично исследованию ASSENT-2. Длительность ис-
пользования НФГ составляла как минимум 48 ч:
внутривенный болюс 60 ЕД/кг (максимально 
4000 ЕД) с последующей инфузией с начальной ско-
ростью 12 ЕД/кг/ч (максимально 1000 ЕД/ч). В
дальнейшем доза НФГ подбиралась таким образом,
чтобы поддерживать значения АЧТВ в интервале от
50 до 70 с; первый раз показатель определяли через
3 ч от начала лечения. Первая доза эноксапарина 30
мг вводилась внутривенно болюсом, после чего не-
медленно начинались подкожные инъекции в дозе 1
мг/кг каждые 12 ч; при этом первые 2 дозы не долж-
ны были превышать 100 мг. Эноксапарин применял-
ся до выписки или процедур реваскуляризации
миокарда, но не более 7 сут.

Практически все больные получали ацетилсалици-
ловую кислоту, производные тиенопиридина ис-
пользовались у 30% (очевидно, не с ранних сроков
заболевания, а при последующем выполнении ЧКВ).
За время госпитализации реваскуляризация миокар-
да была выполнена примерно у 30% больных.

В сравнении с группой сочетания тенектеплазы с
НФГ сумма случаев смерти за 30 сут, рецидива ИМ в
стационаре и возобновление стенокардии в стацио-
наре при использовании эноксапарина была досто-
верно меньше (15,4 против 11,4% соответственно,
р=0,0002). Аналогичный результат был получен при
оценке совокупного клинического эффекта, когда
помимо указанных выше неблагоприятных исходов
учитывались крупные кровотечения (17,0 против
13,8% соответственно, р=0,0037). При этом различие
между группами стало заметным уже через 48 ч,
когда было прекращено введение НФГ. Оно было в
основном обусловлено достоверно меньшей часто-
той рецидива инфаркта и рефрактерной ишемии в
стационаре при отсутствии существенного различия
в смертности. Частота внутричерепных кровотече-
ний в стационаре при сочетании тенектеплазы с
НФГ и эноксапарином оказалась сопоставимой (0,93
и 0,88% соответственно). Существенно не различа-
лась и частота крупных невнутричерепных крово-
течений (2,2 против 3,0%). Увеличения числа случаев
тромбоцитопении не отмечено.
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Я В целом исследование ASSENT-3 предназначалось
не для формирования окончательного суждения о
преимуществе какого-либо из сопоставлявшихся
подходов, а для поиска перспективных направлений
дальнейшего изучения. Его результаты указали на
возможность применения тенектеплазы в сочетании
с достаточно длительными (вплоть до 1 недели) под-
кожными инъекциями эноксапарина и послужили
основанием для проведения другого, более крупно-
го и «доказательного» клинического испытания.

Исследование ASSENT-3 PLUS [11] планировалось
как расширение исследования ASSENT-3. В этом
многоцентровом (88 лечебных учреждений) между-
народном (12 стран) рандомизированном открытом
клиническом испытании, включавшем 1639 боль-
ных, сопоставлялась эффективность и безопасность
догоспитального введения полной дозы тенектепла-
зы в сочетании с НФГ или НМГ.

Критерии включения и невключения, способ вве-
дения исследуемых препаратов и конечные точки
были аналогичны исследованию ASSENT-3. Един-
ственным отличием являлось начало лечения догос-
питально персоналом, осуществлявшим неотлож-
ную помощь. Это позволило уменьшить задержку
до введения болюса тенектеплазы: медиана времени
от появления симптомов составляла 115 мин (на 
47 мин меньше, чем в исследовании ASSENT-3), при-
чем в первые 2 ч реперфузионное лечение было на-
чато у 53% больных.

Помимо ацетилсалициловой кислоты часто ис-
пользовались производные тиенопиридина (55%),
что соответствовало частоте реваскуляризации мио-
карда в стационаре (около 50% больных).

При учете суммы случаев смерти за 30 суток, реци-
дива ИМ в стационаре и возобновление стенокардии
в стационаре достоверных различий при сочетании
тенектеплазы с НФГ и эноксапарином не было (17,4
против 14,2% соответственно, р=0,08). При одновре-
менном учете крупных кровотечений результат ока-
зался аналогичным (20,3 против 18,3 % соответствен-
но, р=0,29). Вместе с тем в группе эноксапарина в ста-
ционаре существенно чаще возникали внутричереп-
ные кровотечения (0,97 против 2,2%, р=0,047), кото-
рые отмечались преимущественно в первые 2 суток
после начала лечения. Неблагоприятное воздействие
вмешательства касалось только больных в возрасте
старше 75 лет: частота внутричерепных кровотече-
ний при применении эноксапарина у них возросла с
0,8 до 6,7% (р=0,01), в то время как в более младшей
возрастной группе такой закономерности отмечено
не было (1,0 и 1,2% соответственно).

Соответственно, полученный результат свидетель-
ствовал о неприемлемо высокой частоте внутриче-
репных кровотечений при догоспитальном начале
тромболитической терапии у больных старше 75 лет
с использованием сочетания тенектеплазы и энокса-
парина. При дальнейшем изучении для повышения
безопасности лечения у этой категории больных бы-
ла уменьшена дозы эноксапарина.

Исследование EXTRACT-TIMI 25 планировалось,
чтобы окончательно установить соотношение эф-
фективности и безопасности продленного введения
НМГ эноксапарина и стандартного использования
НФГ при тромболитической терапии у больных
ОКСпST [12]. В это рандомизированное многоцент-
ровое (674 лечебных учреждения), международное
(48 стран), двойное слепое плацебо-контролируемое
клиническом испытание с использованием метода
двойной маскировки участвовали 20 506 больных не
моложе 18 лет. Выбор препарата оставлялся на
усмотрение врача, но при рандомизации учитывал-

ся тип фибринолитика, чтобы обеспечить макси-
мальную сопоставимость больных внутри каждой из
подгрупп. Не включались больные с кардиогенным
шоком, получившие НМГ в предшествующие 8 ч, с
уровнем креатинина в крови более 220 мкмоль/л
(2,5 мг/дл) для мужчин и выше 175 мкмоль/л 
(2,0 мг/дл) для женщин.

Исследуемые препараты следовало ввести в про-
межуток времени от 15 мин до 30 мин после начала
тромболитической терапии. Больным, рандомизиро-
ванным в группу НФГ, первоначально вводился внут-
ривенный болюс 60 ЕД/кг (максимально 4000 ЕД). 
В ближайшие 15 мин начиналась постоянная внутри-
венная инфузия с начальной скоростью 12 ЕД/кг�ч
(максимально 1000 ЕД/ч). В последующем доза (ско-
рость введения) подбиралась таким образом, чтобы
обеспечить увеличение активированного частично-
го тромбопластинового времени в 1,5–2 раза выше
нормального (контрольного) для данной лаборато-
рии. Минимальная длительность введения НФГ или
плацебо составляла 48 ч.

Доза эноксапарина корригировалась с учетом воз-
раста и функции почек. У больных моложе 75 лет
первоначально вводился болюс 30 мг. Через 15 мин
начинали подкожные введения 1 мг/кг каждые 12 ч
(2 раза в сутки), причем первые две дозы не должны
были превышать 100 мг. С учетом опыта предше-
ствующих клинических испытаний, чтобы умень-
шить риск геморрагических осложнений у больных
�75 лет болюс не применялся, и доза препарата для
подкожного введения была ниже – 0,75 мг/кг каждые
12 ч (2 раза в сутки), причем величина первых двух
доз не должны была превышать 75 мг. В случаях, ког-
да значение клиренса креатинина составляло 
<30 мл/мин, доза препарата уменьшалась до 1 мг/кг
1 раз/сут. Кроме того, если до включения в исследова-
ние больной в ближайшие 3 ч уже получил �4000 ЕД
НФГ, болюс эноксапарина не вводился. Длительность
использования эноксапарина или плацебо составляла
8 суток или до выписки, если она наступала ранее.
ЧКВ рекомендовалось отсрочить как минимум до 
48 ч после рандомизации, если не было неотложных
показаний к реваскуляризации миокарда (безуспеш-
ная тромболитическая терапия, возобновляющаяся
ишемия миокарда, рецидив ИМ). Вмешательство ре-
комендовалось проводить на том антикоагулянте, ко-
торый больной уже получал в рамках исследования
(была предусмотрена процедура, позволяющая не
нарушать принцип маскировки). При этом в группе
эноксапарина дополнительная доза 0,3 мг/кг вводи-
лась внутривенно в случаях, когда после последней
подкожной инъекции препарата прошло более 8 ч.
После успешного ЧКВ по решению врача антикоагу-
лянты можно было отменить.

Первую дозу исследуемых препаратов в основном
вводили в пределах 30 мин после начала тромболи-
тической терапии. За время госпитализации ацетил-
салициловую кислоту получали 95%, клопидогрел
28%. В первые 30 сут ЧКВ было выполнено у 23%
больных (в связи с безуспешным тромболизисом у
2,8%, неотложно или в плановом порядке у 20%), ко-
ронарному шунтированию подверглись 2,8%.

Сумма случаев смерти и несмертельного рециди-
ва ИМ за 30 сут была ниже в группе эноксапарина
(9,9 против 12,0% у получавших НФГ и это различие
оказалось высокодостоверным (снижение ОР на
17%; р<0,001). Оно было достигнуто в основном за
счет более редкого развития несмертельного реци-
дива ИМ (снижение ОР на 33%; p<0,001), начиная с
первых 48 ч после начала исследования. Эффект до-
стоверно не различался в подгруппах больных, пе-
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Яренесших ЧКВ и лечившихся только медикаментоз-
но, у мужчин и женщин, при переднем ИМ и другой
локализации некроза, наличии и отсутствии сахар-
ного диабета, наличии и отсутствии ИМ в анамнезе,
применении стрептокиназы и фибрин-специфич-
ных фибринолитиков. В абсолютном выражении
преимущество эноксапарина по влиянию на сумму
указанных неблагоприятных исходов, наметившееся
через 48 ч (предотвращено 5 случаев смерти или не-
смертельного рецидива ИМ на каждую 1000 лечен-
ных; р=0,08) заметно увеличилось к 8 сут (пред-
отвращен 21 исход на каждую 1000 леченных;
р<0,001) и сохранялось неизменным вплоть до 30 сут.

Смертность в ближайший месяц в группе НФГ со-
ставляла 7,5%, в группе эноксапарина 6,9% (р=0,11).
Потребность в неотложной реваскуляризации мио-
карда из-за возобновившейся ишемии миокарда до-
стоверно реже возникала у получавших эноксапарин.

Частота крупных кровотечений оказалась выше у
получавших эноксапарин уже с первых 48 ч от нача-
ла лечения (4 дополнительных случая на каждые
1000 леченных; р=0,004), причем несмотря на боль-
шую длительность использования НМГ это разли-
чие к 30 суткам серьезно не увеличилось (7 дополни-
тельных случаев на каждые 1000 леченных; р<0,001).
По частоте внутричерепных и смертельных крово-
течений группы достоверно не различались.

Таким образом, в данном исследовании сопостав-
лялись не только два препарата, но и два подхода к
применению антикоагулянтов при ИМПST: кратко-
срочное введение НФГ и более длительное примене-
ние НМГ эноксапарина. Так же, как и в ряде других,
менее крупных клинических испытаний, включая
ASSENT-3, было показано, что последний подход
способствует более редкому возникновению реци-
дивов ИМ и позволяет предотвратить возобновле-
ние ишемии миокарда (по крайней мере, достаточ-
но тяжелой, чтобы стать поводом к неотложной ре-
васкуляризации миокарда) [10, 13 ,14].

Преимущество эноксапарина перед НФГ по влия-
нию на сумму случаев смерти и ИМ распространя-
лось на каждый из изученных фибринолитиков, в
том числе и на тенектеплазу [15].

Цена за повышение эффективности лечения за-
ключалась в увеличении частоты крупных и мелких
кровотечений. При этом важно, что увеличения ча-
стоты внутричерепных кровотечений не произош-
ло, а в целом частота крупных кровотечений оказа-
лась достаточно низкой (менее 1% за 30 сут). В абсо-
лютном выражении (число событий на каждую 1000
леченных) преимущество в эффективности дли-
тельного введения эноксапарина заметно превосхо-
дило опасность крупных кровотечений (5 случаев
смерти или несмертельного рецидива ИМ против 4
крупных кровотечений в первые 48 ч, 21 против 6 в
первые 8 сут и 21 против 7 за 30 сут).

В этом снижение дозы эноксапарина у больных в
возрасте �75 лет в этом исследовании, очевидно спо-
собствовало тому, в этой возрастной категории су-
щественно не увеличилась ни частота крупных кро-
вотечений (3,3% в ближайшие 30 суток на эноксапа-
рине против 2,2% в группе НФГ; р=0,53), ни внутри-
черепных кровотечений (1,6 против 1,7%, соответ-
ственно; р=0,85) [16].

В целом исследование EXTRACT-TIMI 25 показа-
ло, что у больных без высокого риска кровотечений
и существенного увеличения уровня креатинина в
крови длительное введение эноксапарина после
тромболитической терапии эффективнее пред-
отвращает несмертельные рецидивы ИМ и воз-
обновление тяжелой ишемии миокарда, чем кратко-

срочная инфузия НФГ. И хотя при этом увеличива-
ется частота возникновения геморрагических
осложнений, ожидаемая польза вмешательства за-
метно превосходит риск. При этом нет оснований не
распространять полученный результат на больных,
получавших тенектеплазу. Очевидно также, что у
больных в возрасте �75 лет доза эноксапарина долж-
на быть снижена.

В крупном многоцентровом двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании OASIS-6 при
тромболитической терапии сопоставлялась кратко-
срочная инфузия НФГ и длительное (около 1 неде-
ли) подкожное введение фондапаринукса [17]. Фиб-
рин-специфичные фибринолитики (включая тенек-
теплазу) получало незначительное число больных и
при сопоставлении с краткосрочной инфузией НФГ
преимуществ в эффективности у длительного лече-
ния фондапаринуксом не было. Соответственно,
применение этого антикоагулянта в сочетании с те-
нектеплазой не оправдано.

Исследование CLARITY-TIMI 28 предназначалось
для выяснения целесообразности добавления кло-
пидогрела к сочетанию фибринолитика и ацетилса-
лициловой кислоты при медикаментозном (неинва-
зивном) подходе к реканализации коронарной арте-
рии у больных ОКСпST [18]. В это рандомизирован-
ное двойное слепое плацебо-контролируемое кли-
ническое испытание были включены 3491 больных в
возрасте 18–75 лет, госпитализированных в пределах
12 ч после возникновения симптомов.

Выбор фибринолитического средства осуществ-
лялся лечащим врачом. В результате тенектеплаза
применялась у 47% больных, ретеплаза – у 12%, ал-
теплаза – у 9%, стрептокиназа – у 31 %. Практически
все получали ацетилсалициловую кислоту. Внутри-
венная инфузия гепарина была обязательной, если
использовался фибринспецифичный тромболитик,
и оставлялась на усмотрение врача в случае введе-
ния стрептокиназы.

Вскоре после начала введения фибринолитика
(медиана времени – 10 мин) одним больным назна-
чался клопидогрел (нагрузочная доза 300 мг, затем
75 мг 1 раз/сут), другим – плацебо. Прием клопидо-
грела или плацебо осуществлялся до выполнения
коронарной ангиографии на 2–8-е (медиана – 3,5)
сутки после рандомизации, во время которой оце-
нивалась проходимость артерии, кровоснабжающей
зону ИМ. У 6% больных коронарная ангиография
не проводилась; они получали клопидогрел или
плацебо до 8 суток или выписки, если она наступала
ранее. Если после коронарной ангиографии, по ре-
шению врача, выполнялось стентирование коронар-
ной артерии, рекомендовалось использовать клопи-
догрел независимо от лечения, проводимого до это-
го (нагрузочная доза – 300 мг, затем – 75 мг 
1 раз в сутки), что было сделано в 55% случаев.

Добавление клопидогрела уменьшало ОР выявле-
ния полной или почти полной окклюзии коронар-
ной артерии, кровоснабжающей зону ИМ, смерти
или рецидива ИМ до коронарной ангиографии на
36%. На выраженность эффекта не влияли ни пол,
ни локализация ИМ, ни тип фибринолитического
агента, ни факт назначения гепарина. При этом по-
мимо существенно меньшего числа больных с пол-
ной или почти полной окклюзией артерии, крово-
снабжающей зону ИМ, в группе клопидогрела до-
стоверно чаще оказывались нормальными кровоток
по коронарной артерии и перфузия миокарда, реже
выявлялся внутрикоронарный тромб, были меньше
средняя степень стенозирования сосуда и больше
средний минимальный диаметр его просвета. Кроме
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Я того, у получавших клопидогрел частота неотлож-
ной коронарной ангиографии в первые двое суток
заболевания была достоверно ниже, а потребность в
неотложной реваскуляризации миокарда во время
госпитализации достоверно меньше.

При оценке отдаленного влияния краткосрочного
применения клопидогрела следует учитывать, что
после обязательной коронарной ангиографии ЧКВ
(в 95% случаев – стентирование) было выполнено у
57% больных, коронарному шунтированию под-
верглись 6%. В итоге у получавших клопидогрел че-
рез месяц на 20% уменьшился ОР сердечно-сосуди-
стой смерти, рецидива ИМ или ишемии миокарда,
приведшей к неотложной реваскуляризации. Это
преимущество было достигнуто в основном за счет
достоверного уменьшения частоты рецидивов ИМ.
По частоте кровотечений (включая внутричереп-
ные) группы существенно не различались.

Таким образом, в результате проведенного изуче-
ния было доказано, что добавление клопидогрела к
фибринолитику и ацетилсалициловой кислоте обес-
печивает лучшую проходимость коронарной арте-
рии, кровоснабжающей зону ИМ, уменьшает часто-
ту внутрикоронарного тромбоза, выявляемого при
ангиографии, и способствует снижению частоты
ишемических осложнений в первые несколько суток
ИМПST. Это положительное влияние могло быть
следствием как более полноценной реканализации,
тик и уменьшения риска реокклюзии сосуда. Вместе
с тем предложенный подход, по-видимому, не уско-
рял реперфузию миокарда, поскольку средняя сте-
пень уменьшения подъемов сегмента ST на ЭКГ че-
рез 180 мин после начала тромболитической тера-
пии в группе клопидогрела и плацебо заметно не
различались. Отмечено также, что использование
сочетания клопидогрела с ацетилсалициловой кис-
лотой за несколько суток до ЧКВ может способство-
вать не только уменьшению частоты ИМ до проце-
дуры, но и суммы случаев сердечно-сосудистой
смерти и ИМ в ближайший месяц после нее [19].

В данном исследовании в большинстве случаев
применялась тенектеплаза и достоверных различий
эффективности лечения в подгруппах больных, по-
лучавших различные фибринолитики, не было. Со-
ответственно, полученный результат в наибольшей
степени относится именно к случаям введения те-
нектеплазы.

Тенектеплаза при инвазивном подходе 
к реперфузионному лечению

Исследование STREAM – наиболее крупное про-
спективное контролируемое клиническое исследо-
вание по сопоставлению наиболее эффективных
способов реперфузионного лечения в ранние сроки
ОКСпST – фармако-инвазивного подхода и первич-
ного ЧКВ [20].

В это многоцентровое (99 лечебных учреждения в
15 странах) проспективное рандомизированное от-
крытое исследование было включено 1892 больных
в первые 3 ч от начала симптомов ОКСпST. К не-
обходимым условиям относили подъемы сегмента
ST как минимум на 0,2 мВ как минимум в 2 смеж-
ных отведениях ЭКГ, а также невозможность выпол-
нить первичное ЧКВ в ближайшие 60 мин после
первого контакта с медицинским работником.

Больные, рандомизированные в группу фармако-
инвазивного подхода к реперфузионному лечению,
получали тенектеплазу в сочетании с ацетилсалици-
ловой кислотой, клопидогрелом (первая доза: 300 мг
– у лиц моложе 75 лет, 75 мг – в возрасте 75 лет и
старше, затем 75 мг 1 раз в сутки) и эноксапарином

(внутривенно болюсом 30 мг/кг, в ближайшие 
15 мин подкожно 1 мг/кг 2 раза в сутки – у лиц моло-
же 75 лет; подкожно 0,75 мг/кг без болюса – у боль-
ных в возрасте 75 лет и старше; подкожно 1 мг/кг
каждые 24 ч – при клиренсе креатинина ниже 30
мл/мин вне зависимости от возраста). Введение
эноксапарина должно было продолжаться вплоть до
дня 4 или до выписки в более ранние сроки от нача-
ла лечения [21]. После включения в исследование
21% больных доза тенектеплазы у больных 75 лет и
старше была уменьшена наполовину из-за высокой
частоты внутричерепных кровотечений. Тромболи-
тическая терапия проводилась врачами скорой по-
мощи в 81% случаев, остальным фибринолитик вво-
дился в «неинвазивных» стационарах. Все больные
транспортировались в «инвазивный» стационар. Ес-
ли максимально смещенный сегмент ST через 90 мин
после введения фибринолитика не снижался как ми-
нимум на 50% от исходного, больному как можно
быстрее рекомендовалось выполнить коронарную
ангиографию и по ее результатам принять решение
о «спасающем» ЧКВ. При неинвазивных признаках
успешной тромболитической терапии у стабильных
больных коронарную ангиографию с намерением
выполнить ЧКВ или операцию коронарного шунти-
рования по показаниям рекомендовалось провести
через 6–24 ч после введения фибринолитика [21].
Процедуры ЧКВ выполнялись на фоне использова-
ния эноксапарина без дополнительного применения
других парентеральный антикоагулянтов.

У больных, рандомизированным в группу первич-
ного ЧКВ, тромболитическая терапия не проводи-
лась, а антиагреганты и антикоагулянты использо-
вались в соответствии с местными стандартами. При
этом ЧКВ было выполнено у 89,8% больных и у
95,6% из них был установлен стент.

В группе фармако-инвазивного подхода немед-
ленная коронарная ангиография из-за неэффектив-
ности тромболитической терапии потребовалась в
36,3% случаев. У больных с признаками успешной
реперфузии миокарда медиана времени до коро-
нарной ангиографии составила 17 ч. В итоге ЧКВ
было выполнено у 80,4% больных, и у 95,7% из них
был установлен стент.

Первичной конечной точкой являлась сумма слу-
чаев смерти, шока, застойной сердечной недостаточ-
ности или рецидива инфаркта миокарда в ближай-
шие 30 сут. Существенных различий по совокупно-
сти этих событий между группами не было – их ча-
стота составила 12,4% при фармако-инвазивном
подходе и 14,3% при первичном ЧКВ (ОР 0,86;
р=0,21). Существенных различий по каждой из со-
ставляющих первичной конечной точки также не
было. Результат заметно не различался у больных
моложе 75 лет и в более старшей возрастной группе,
у рандомизированных в первые 2 ч от начала симп-
томов и позже, у мужчин и женщин, при разном ис-
ходном систолическом АД и классе по Killip, у боль-
ных с артериальной гипертензией в анамнезе и без
нее, у больных с сахарным диабетом и без него, у
больных с разной массой тела, при различной лока-
лизации инфаркта миокарда, у больных с количе-
ством баллов менее 5 и больше по критериям TIMI,
при проведении тромболитической терапии брига-
дой скорой помощи и в «неинвазивном» стациона-
ре, а также до и после снижения дозы тенектеплазы
у больных 75 лет и старше. Частота выполнения опе-
рации коронарного шунтирования после коронар-
ной ангиографии или ЧКВ составляла 4,7% в группе
фармако-инвазивного подхода и 2,1% при первич-
ном ЧКВ (р=0,002).
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ЯЧастота инсультов при фармако-инвазивном под-
ходе составила 1,6%, первичном ЧКВ 0,5% (р=0,03),
внутричерепных кровотечений – 1,0% и 0,2% соответ-
ственно (р=0,04). После снижения дозы тенектеплазы
у больных 75 лет и старше наполовину частота ин-
сультов и внутричерепных кровотечений в группах
фармако-инвазивного подхода и первичного ЧКВ
стала сопоставимой и составила 1,2% против 0,66%
(p=0,30) и 0,5% против 0,3% соответственно (р=0,45).
Среди больных 75 лет и старше частота внутричереп-
ных кровотечений при применении стандартной до-
зы тенектеплазы составляла 8,1% (3 из 37), в то время
как после снижения дозы фибринолитика подобных
случаев отмечено не было (0 из 97). Существенных
различий по частоте крупных не внутричерепных
кровотечений и потребности в переливании крови
между рандомизированными к фармако-инвазивно-
му подходу и первичному ЧКВ не было.

Таким образом, результаты этого клинического
исследования позволили расширить представления
о наилучших способах реперфузионной терапии у
подобных больных. Однако следует учитывать, что
речь идет не о всех больных с ОКСпST – их контин-
гент был ограничен лицами с достаточно выражен-
ной ишемией миокарда (подъемы сегмента ST как
минимум на 0,2 мВ), попавшими в поле зрения мед-
персонала в первые 3 ч от начала симптомов при
условии невозможности проведения первичного
ЧКВ в ближайший час после первого контакта с ме-
дицинским работником.

При этом было доказано, что при невозможности
своевременно выполнить первичное ЧКВ не мень-
шей эффективностью обладает фармако-инвазив-
ный подход, когда срочно (преимущественно догос-
питально) вводится тенектеплаза и больной транс-
портируется в стационар с возможностями инвазив-
ного обследования и лечения острой коронарной
патологии, где во всех случаях в первые сутки будет
выполняться коронарная ангиография с возмож-
ным последующим ЧКВ, срочность которых опреде-
ляется суждением об эффективности тромболити-
ческой терапии. При этом помимо введения тенек-
теплазы, изученный подход к тромболитической те-
рапии характеризуется современным сопутствую-
щим антитромботическим лечением с применением
сочетания ацетилсалициловой кислоты, клопидо-
грела и эноксапарина, на фоне которых в последую-
щем при необходимости выполняется ЧКВ.

В исследовании STREAM также отмечено, что как
минимум у трети больных после тромболитической
терапии тенектеплазой в ранние сроки ОКСпST от-
сутствуют неинвазивные признаки реперфузии
миокарда и, соответственно, имеются показания к
«спасающему» ЧКВ. Эта находка также соответству-
ет современным рекомендациям, предписывающим
после начала тромболитической терапии госпитали-
зировать больных в стационар с возможностями
срочного инвазивного обследования и лечения ост-
рой коронарной патологии.

Тромболитическая терапия стандартными дозами
тенектеплазы в ранние сроки ОКСпST у пожилых в
исследовании STREAM была сопряжена с более высо-
кой частотой внутричерепных кровотечений по
сравнению с первичным ЧКВ; при использовании по-
ловинной дозы фибринолитика частота подобных
осложнений уменьшилась и оказалась сопоставимой
с первичным ЧКВ. Согласно результатам анализа
подгрупп эффективность лечения от этого не постра-
дала. Однако поскольку дозу фибринолитика изме-
нили по ходу исследования и число изученных боль-
ных старческого возраста было сравнительно невели-

ко, многие полагают, что до внесения изменений в
официальные рекомендации эффективность и без-
опасность подобного подхода нуждается в дополни-
тельной проверке. Одной из альтернатив представ-
ляется также использование в данной ситуации не
эноксапарина, а НФГ, однако очевидно, что эта гипо-
теза тоже нуждается в проверке. Не ясна и целесооб-
разность уменьшения дозы тенектеплазы при догос-
питальном тромболизисе у больных старше 75 лет в
случаях, когда фармако-инвазивный подход не досту-
пен (данных о частоте внутричерепных кровотечений
при использовании в этой ситуации рекомендуемых
на сегодняшний день уменьшенных доз эноксапари-
на нет, а при применении НФГ, по данным исследова-
ния ASSENT-PLUS, она и так представляется доста-
точно низкой – 0,8% в ближайшие 30 сут [19]).

Заключение
Тенектеплаза – фибринолитик, эффективность и

безопасность которого при остром коронарном син-
дроме со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ
хорошо охарактеризована в крупных рандомизиро-
ванных контролируемых клинических исследова-
ниях. Установлено, что это лекарственное средство
не уступает по эффективности 1,5-часовому введе-
нию алтеплазы, но имеет преимущество по удобству
применения и геморрагической безопасности. Опти-
мальным (обеспечивающим наибольшую эффектив-
ность) представляется подход, когда в дополнение к
тенектеплазе больной получает ацетилсалициловую
кислоту, клопидогрел и достаточно длительное под-
кожное введение эноксапарина (вплоть до 1 недели
или менее, если до истечения этого срока больной
выписан или ему успешно выполнено чрескожное
коронарное вмешательство). В ранние сроки остро
возникшей окклюзии коронарной артерии подоб-
ный режим тромболитической терапии в рамках
фармако-инвазивного подхода не уступает первич-
ному чрескожному коронарному вмешательству.
При этом крайне важно выбирать надлежащие дозы
для каждого из компонентов тромболитической те-
рапии. (Вопрос о целесообразности снижения тенек-
теплазы наполовину у больных в возрасте старше 75
лет, по крайнем мере, при начале лечения в ранние
сроки заболевания и в рамках фармако-инвазивного
подхода к реперфузионному лечению остается от-
крытым). При выраженной почечной недостаточно-
сти и других свидетельствах высокого риска клини-
чески значимых кровотечений вместо длительного
использования эноксапарина стоит отдать предпоч-
тение 24–48-часовой внутривенной инфузии нефра-
кционированного гепарина с обязательным строгим
и достаточно частым контролем активированного
частичного тромбопластинового времени. Приме-
нять тенектеплазу при остром коронарном синдро-
ме без ацетилсалициловой кислоты и парентераль-
ного введения антикоагулянта нельзя.
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А Определение
кардиоспецифичного

тропонина Т 
в диагностике острого
повторного инфаркта

миокарда

И.Н.Федотова1, А.А.Белопольский2

1Городская поликлиника №2, г. Химки,
Московская область

2Городская поликлиника №11, филиал №3,
Москва

Проблема острого повторного инфаркта миокар-
да (пИМ) актуальна для неотложной кардиологии в
связи с высоким риском летального исхода. Диагно-
стика данного заболевания имеет ряд сложностей из-
за наличия ранее имевшихся постинфарктных изме-
нений на ЭКГ, может иметь место маловыраженный
болевой симптом. В настоящее время «золотым стан-
дартом» диагностики ИМ является измерение кон-
центрации кардиоспецифичных тропонинов в кро-
ви. Оценка результатов измерения тропонина Т при
острым пИМ позволяет проводить дифференциаль-
ную диагностику острой боли в грудной клетке. Ин-
терпретация концентрации тропонина Т (ТнТ) в кро-
ви относительно диагностически значимых уровней
позволяло более точно оценить кардиологический
риск крупноочаговых или мелкоочаговых форм, в
том числе и перед АКШ с ИК.

Ключевые слова: острый повторный инфаркт мио-
карда, аортокоронарное шунтирование, некроз
миокарда, тропонин Т.

Cardiac-specific Troponin T Detection
for Diagnostics of Acute Myocardial

Reinfarction

I.N.Fedotova1, A.A.Belopolskiy2

1Khimki City Polyclinic №2, Moscow Region
2City Polyclinic №11, Moscow

Early detection of acute myocardial reinfarction
(AMRI) is very important, due to high risk of death. Di-
agnostics of AMRI is often complicated with previous
changes on ECG and with weak pain. At present, de-
tection of cardiac-specific troponins in blood is “gold
standard” for myocardial infarction diagnostics. In par-
ticular, troponin T level allows originating acute chest
pain; assess cardiac risk in case of large or small focus
infarction or before CABG.

Keywords: acute myocardial reinfarction, CABG,
myocardial necrosis, troponin T.

Проблема диагностики острого повторного ин-
фаркта миокарда (пИМ) актуальна для неотложной
кардиологии в связи с гораздо более высоким рис-
ком летального исхода, чем при первичном инфарк-
те. При этом клинически болевой синдром при дан-
ном заболевании может быть слабо выражен или
отсутствовать, что обусловлено снижением болевой
чувствительности ранее пораженного миокарда и
изменением рецепторного аппарата сердца. Во-вто-
рых, электрокардиографическая диагностика пИМ
осложняется наличием постинфарктных изменений
(полная блокада пучка Гиса, признаки обширного
рубцевания), что искажает картину ЭКГ. Также не-
обходимо проводить дифференциальную диагно-
стику с другими заболеваниями, для которых типи-
чен болевой синдром в области грудной клетки.
Поэтому, диагностика острого пИМ требует деталь-
ного изучения анамнеза и клинических симптомов
болезни, а также наблюдения биомаркеров в дина-
мике. В связи с чем, для улучшения оказания меди-
цинской помощи пациентам острым пИМ оцени-
вают уровень кардиоспецифичного тропонина Т
(ТнТ). ТнТ является компонентом контрактильного
аппарата кардиомиоцитов, и чувствительным высо-
коспецифичным маркером некроза миокарда [1,2].
В настоящее время концентрация ТнТ измеряется в
сыворотке крови аналитически точным стандарт-
ным методом [3], контроль качества которого прово-
дится с помощью контрольных материалов нор-
мального и патологических уровней согласно требо-
ваниям современных лабораторных ГОСТов [4–6].
Также, в отношении уровня кардиоспецифичного
тропонина существуют рекомендации профессио-
нальных кардиологических сообществ, позволяю-
щих интерпретировать его уровень для дифферен-
циальной диагностики некроза миокарда и острого
инфаркта миокарда [7, 8].

Цель работы: оценка значимости результатов
определения ТнТ в диагностике острого пИМ.

Материалы и методы
Проводился ретроспективный анализ базы клини-

ко-диагностических данных 58 пациентов острым
пИМ среднего возраста 64±3 г., в интервале от 50 до
86 лет (из них 29% женщин, 71% мужчин). Пациенты
поступали в среднем через 8,1±1,5 ч (в течение
0,9–24 ч) от начала острых болей в грудной клетке.

Диагностика включала в себя клинический ос-
мотр, инструментальные методы (ЭКГ, Эхо-КГ, ко-
ронароангиография (КАГ)) и измерение уровня ТнТ
в сыворотке крови. Исходный риск смерти опреде-
ляли по TIMI. Реперфузионная терапия включала в
себя фармакологическую тромболитическую тера-
пию (ТЛТ) на догоспитальном этапе и механическое
восстановление коронарного кровотока посред-
ством чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ) в стационаре. Пациентам с многососудистым
поражением коронарного русла было выполнено
аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Взятие крови на измерение уровня ТнТ осуществ-
лялось в течение 4–48 ч от момента поступления.
Концентрацию измеряли тест-системой ElecsysRTro-
poninT Stat на автоматическом анализаторе «Elecsys
2010» (Roche Diagnostics GmbH, Германия). Внут-
ренний контроль аналитического качества (точно-
сти и правильности) метода проводился с примене-
нием аттестованных контрольных материалов Preci-

Сведения об авторах:
Федотова Ирина Николаевна – зав. клинико-диагностической лабораторией Химкинской городской поликлиники № 2, Московская обл.
Белопольский Александр Александрович – д.м.н., врач-методист Городской поликлиники № 11, Москва
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Control Troponin T (Roche Diagnostics GmbH, Герма-
ния). Для снижения влияния на анализ интерфери-
рующих реакций анализируемой матрицы (сыво-
ротки крови) исключалось образцы с гемолизом и
липидемией. Уровень аналитической погрешности
оценивался по коэффициенту аналитической ва-
риации (CVa, %). Внешний контроль качества обес-
печивался участием в программе «Федеральная си-
стема внешнего контроля качества» (ФСВОК).

Результаты и обсуждение
ТнТ относится к группе лабораторных методов

(ПФИА), для которых характерна высокая аналити-
ческая точность. Тест-система ТнТ Elecsys является
чувствительной и специфичной аналитической си-
стемой определения кардиоспецифичной изофор-
мы тропонинового комплекса. Кросс-реактивность,
по нашим данным, составила менее 0,11% с h-скелет-
ным и h-кардиальным ТнТ, h-скелетно-мышечным и
h-кардиальный тропомиозином, h-кардиальным
миозином. Аналитическая чувствительность метода
составила 96%, аналитическая специфичность –
89%. Внутренний контроль качества работы анали-
тической системы показал, что коэффициент анали-
тической вариации составлял в среднем 4% в диапа-
зоне 2–7%. Оценка результатов внешнего контроля
качества по системе ФСВОК выявило соответствие
высокому классу точности по международной си-
стеме. Минимально детектируемый уровень (LOD)
для ТнТ составляет 0,01 нг/мл. Для интерпретации
результатов тропонина – норма или патология, ис-
пользуется клинически значимый пороговый уро-
вень или отсечная точка (cut-off), составляющий 
0,1 нг/мл. Указанный пороговый уровень является
верхним референтным пределом (в.р.п.), учитываю-
щим аналитическую погрешность, сопоставимый в
различных лабораториях. Также в каждой лабора-
тории для оценки правильности работы аналитиче-
ской системы измеряются аттестованные контроль-
ные материалы нормального и патологических кон-
центраций. Средний нормальный уровень для ТнТ
составлял 0,07±0,003 нг/мл, диапазон 0,06–0,08
нг/мл. Средний патологический уровень, соответ-
ствующий острому ИМ составлял в среднем
2,17±0,04 нг/мл в диапазоне 2,09–2,25 нг/мл. Полу-
ченные результаты свидетельствовали о правильной
работе аналитической системы тропонина в разли-
чии нормальных и патологических значений.

В современных рекомендациях, составленных
профессиональными кардиологическими сообще-
ствами [7, 8], указывается на возможность некроза
миокарда при различной патологии – ранения серд-
ца, нестабильная стенокардия и ряд других заболе-
ваний, а также после различных диагностических,
хирургических вмешательств на сердце. Дифферен-
цировать некроз и ИМ позволяют именно кардио-
специфичные тропонины, которые повышаются
только при повреждении миокарда. Данные реко-
мендации считают диагностическим критерием ост-
рого ИМ уровень ТнТ в 3 раза превышающий в.р.п.,
т. е. 0,3 нг/мл, вне зависимости от этиологии по-
вреждения. Концентрации ниже указанных уров-

ней свидетельствуют о наличии некроза миокарда и
низкой вероятности ИМ.

Средний уровень ТнТ в крови больных повтор-
ным ИМ составлял 6,75±1,8 нг/мл в диапазоне
0,01–49,0 нг/мл. Из 58 пациентов острым пИМ у 
30 была диагностирована крупноочаговая форма
(пКИМ), а у 28 – мелкоочаговая форма (пМИМ).
Средняя концентрация ТнТ в крови больных пКИМ
превышала в 1,95 раз пациентов пМИМ, составляя
8,26±2,0 нг/мл (до 49,0 нг/мл) и 4,24±1,60нг/мл (до
22,8 нг/мл) соответственно.

Таким образом, на основании аналитических ха-
рактеристик метода ТнТ Elecsys, современных реко-
мендаций кардиологических сообществ и анализа
результатов тропонина у пациентов острым пИМ
можно выделить четыре основных диагностически
значимых уровня. Первый уровень – диапазон ана-
литической погрешности метода или нормальные
значения ТнТ, составляющие 0,01–0,1 нг/мл. Второй
диапазон – интервал «некроза миокарда», состав-
ляющий 0,1–0,3 нг/мл. Третий и четвертый диапазо-
ны, соответствующие мелкоочаговой и крупнооча-
говой форме ИМ, составляли 0,3–4,0 нг/мл и
4,0–49,0 нг/мл соответственно. Распределение ре-
зультатов пациентов пИМ в зависимости от вышепе-
речисленных уровней, представлено в таблице.

Результаты показывают, что среди больных ост-
рых пИМ обеих форм встречаются пациенты и с
нормальным содержанием ТнТ, и с уровнем некроза
миокарда, и с разными формами ИМ. Результаты
таблицы также показывают, что уровень ТнТ в кро-
ви соответствовал степени выраженности клиниче-
ских изменений: из всех пациентов пИМ более чем
50% соотносились со степенью гипертропонинемии.

Исходя из этого, можно утверждать, что пациенты
пКИМ с нормальным содержанием ТнТ, уровнем
некроза или мелкоочаговой формой ИМ имеют
меньший риск коронарных событий, в том числе и
летального исхода, и более благоприятный прогноз,
чем пациенты с более высоким уровнем биомарке-
ра. Аналогично, и пациенты с пМИМ и нормальным
уровнем ТнТ или уровнем, соответствовавшему нек-
розу миокарда, являлись прогностически более бла-
гоприятными, чем с уровнем мелкоочаговой формы
ИМ. Данное предположение соотносится с данными
различных литературных источников о том, что по-
вышенный уровень тропонина является значимым в
отношении прогноза во всех группах кардиологиче-
ских больных [9–14].

Вышеперечисленные диагностически значимые
уровни ТнТ также могут быть полезны в оценке
уровня коронарного риска у пациентов пИМ перед
операцией АКШ с искусственным кровообращени-
ем или без него. Хирургическое лечение пИМ в бо-
лее ранние сроки позволяет повысить эффектив-
ность их лечения, поскольку такие пациенты яв-
ляются толерантными к медикаментозному лече-
нию, а также с высоким риском летального исхода.
Опасность летальности увеличивается при укороче-
нии межинфарктных периодов. Поскольку сама
АКШ всегда связана с высоким риском из-за травма-
тичности на миокард, то гипертропонинемия яв-

Диагностически значимые уровни ТнТ, нг/мл у больных с пИМ

Диагностически значимый уровень ТнТ/интерпретация
Форма повторного ИМ

пКИМ (n=30) пМИМ (n=28)

0,01–0,1 нг/мл Нормальные значения 3 (10%) 6 (21%)

0,1–0,3 нг/мл Некроз миокарда 3 (10%) 4 (14%)

0,3–4,0 нг/мл Мелкоочаговый инфаркт миокарда 9 (30%) 15 (54%)

4,0–49,0 нг/мл Крупноочаговый инфаркт миокарда 15 (50%) 3 (11%)
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А ляется абсолютным противопоказанием к выполне-
нию операции. Пациентам может быть рекомендо-
вано хирургическое лечение на фоне нормализации
уровня ТнТ или с исходно невысоком концентраци-
ей ТнТ (менее 4 нг/мл), оцениваемый как небольшая
степень некроза миокарда или мелкоочаговый ИМ,
связанный с невысоким кардиологическим риском.
С учетом рекомендаций профессиональных кардио-
логических сообществ, уровень тропонинемиии
должен рассматриваться в совокупности с клиниче-
скими и другими диагностическими признаками.

Нормальные значения ТнТ также требуют внима-
тельного рассмотрения при остром пИМ. Посколь-
ку известно, что кардиоспецифичные тропонины
являются специфичным критерием ИМ, составляю-
щим 100%. Их клиническая чувствительность варь-
ирует в зависимости от сроков взятия крови от мо-
мента возникновения острого ишемического симп-
тома. Через 3 ч количество положительных резуль-
татов составлять 50%, через 6 ч – 78% и через 12–18 ч
достигает 100% и остается повышенным в крови
7–14 сут в зависимости от тяжести острого ИМ. Поэ-
тому выявление нормального содержания ТнТ в
первые сутки является проблемным вопросом диаг-
ностики острого ИМ. При этом, повышение фер-
ментов (КФК, КК-МВ, ЛДГ, АСТ), миоглобина и бел-
ка, связывающего жирные кислоты, (БСЖК), как из-
вестно, не является специфичным для повреждения
миокарда, что также нужно рассматривать в каж-
дом отдельном случае.

Клинический пример №1. Больной К., 75 лет, посту-
пил с диагнозом «ИБС, повторный ИМ». Доставлен
бригадой скорой помощи через 2,5 ч от момента за-
болеваний. При поступлении в лабораторных ана-
лизах: КФК 372 Е/л (норма 0–150), КК–МВ – 28 Е/л
(норма 0–12), через сутки: ТнТ – 0,09 нг/мл (норма
0,01–0,1). В связи с повышенным содержанием
КК–МВ, КФК и нормальным уровнем ТнТ, острый
повторный ИМ был исключен, был диагностирован
отек легких.

Клинический пример №2. Больная Щ., 73 года, по-
ступила в стационар с диагнозом «ИБС, ОИМ, сер-
дечная астма» через 6 ч от момента заболевания. Че-
рез сутки уровень ТнТ составлял 0,8 нг/мл. В связи с
невысоким кардиальным риском больной было ре-
комендовано хирургическое лечение по реваскуля-
ризации миокарда, но после осмотра кардиохирур-
га в проведении операции было отказано в связи с
психическим статусом пациентки.

Клинический пример №3. Больной Л., 57 лет, посту-
пил с диагнозом «ИБС, прогрессирующая неста-
бильная стенокардия, постинфарктный кардиоскле-
роз нижний локализации и передний неизвестной
давности. Атеросклероз коронарных артерий. Фо-
новые заболевания: артериальная гипертония 
III степени, 3 ст, риск 4. Осложнения: единичная же-
лудочковая экстрасистолия, хроническая сердечная
недостаточность IIА. Сопутствующие: хронический
обструктивный бронхит курильщика, ожирение II».
За 1,5 мес до этого больной находился на стационар-
ном лечении в другом ЛПУ г. Москвы по поводу
«ИБС. Острый крупноочаговый ИМ задней стенки
левого желудочка. Гипертоническая болезнь с пре-
имущественным поражением сердца». Поводом для
госпитализации послужили интенсивные давящие
боли за грудиной, возникающие в покое в утренние
часы. Поступил с жалобами на давящие боли за гру-
диной и в области сердца. В анамнезе: беспокоили
боли за грудиной сжимающего характера, возни-

кающие при ходьбе на растояние 300–500 м, которые
купировались в покое. Гипертоническая болезнь в
анамнезе – 130/80 мм рт. ст, принимает постоянно
гипотензивные (какие именно – не помнит). На ЭКГ
умеренная дилатация левого желудочка и левого
предсердия. Корень аорты расширен. Уплотнение
стенок аорты. Фиброз подклапанных структур мит-
рального клапана. Регургитация на митральном
клапане и на клапане легочной артерии. Гипертро-
фия миокарда левого желудочка. Сократительная
функция миокарда сохранена. Зона акинезии сте-
нок левого желудочка не выявляется. Повышение
общего периферического сопротивления. Наруше-
ние диастолической функции левого желудочка 
I типа.

При поступлении через месяц в отделение не-
отложной кардиологии у больного при осмотре те-
рапевтом были отмечено давление за грудиной и
слабость, в связи с чем поставлен диагноз «ИБС:
прогрессирующая стенокардия». На ЭКГ дилатация
полостей левого желудочка и левого предсердия.
Эксцентричная гипертрофия левого желудочка. Ле-
гочная гипертензия. Систолическая функция левого
желудочка снижена. Гипокинез заднебазальный,
нижний. Диастолическая функция левого желудоч-
ка нарушена по 1 типу. Аортальный клапан: створки
уплотнены по краям, движение правого типа. Мит-
ральный клапан: створки умеренно уплотнены,
движение правого типа. Корень аорты расширен.
ЭОС сдвинута влево на 24°С влево, умеренная ги-
пертрофия миокарда левых отделов сердца, дистро-
фические изменения миокарда переднесептальных
и боковых отделов. По сравнению с предыдущей
ЭКГ отмечается динамика острого ИМ с формиро-
ванием рубцовой стадии. Желудочковые экстраси-
столы, рубцующийся ИМ с Q задней стенки. Ише-
мия миокарда в передней и боковой стенках. На
ЭКГ ритм синусовый, ЧСС 74–81, горизонтальное
положение э/о. Изменения миокарда левого желу-
дочка в нижне-боковой стенке и в области верхуш-
ки, о характере которых можно судить с учетом кли-
ники и ЭКГ динамики.

В анализах крови КФК 138 Е/л (норма 0–171), КК-
МВ 16 Е/л (норма 0–24), тропонин Т 0,014 нг/мл
(норма 0,01–0,1), лейкоциты – 9,4×109/л (норма 4–9).
Холестерин – 5,4 мкмоль/л (норма 3,2–5,2), креати-
нин – 128 мкмоль/л (норма 72–127), глюкоза – 
6,2 ммоль/л (норма 3,8–6,1), мочевина – 7,9 ммоль/л
(норма 3,5–5,1). Коагулограмма и лейкоцитарная
формула крови в норме. В общем анализе мочи об-
наружены единичные неизмененные эритроциты
3–4 в п/з (норма 0–3) и гемоглобин 5 мг/мл (норма
0). После оценки лабораторных признаков наличия
кровотечения больному была скорректирована ан-
тикоагулянтная терапия. В связи с прогрессирую-
щей стенокардией пациенту была назначена и вы-
полнена коронароангиография, рекомендовано хи-
рургическое лечение. Нормальный уровень тропо-
нина и отсутствие кардиального риска позволяло
прогнозировать благоприятный исход операции
АКШ, однако был получен отказ пациента, и боль-
ной был выписан в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Таким образом, нами было показано, что тест-си-

стема ТнТ Elecsys является чувствительной и специ-
фичной аналитической системой определения кар-
диоспецифичной изоформы тропонинового ком-
плекса, а также соответствует критериям лабора-
торных стандартов по точности и правильности.
Оценка результатов биомаркера пациентов с ост-
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ную диагностику острой боли в грудной клетке. Ин-
терпретация концентрации ТнТ в крови относитель-
но диагностически значимых уровней способствует
более точной оценке кардиологического риска
крупноочаговых или мелкоочаговых форм, в том
числе и перед АКШ с ИК.
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The paper discusses issues relating to quality of life
and prognosis in patients with coronary artery disease
(CAD), including the usage modern metabolic agents
(ranolazine).
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) известна дав-
но. В книге «История природы» Плиний описал слу-
чаи внезапной смерти, сочетавшиеся с интенсивны-
ми болями в грудной клетке.

В 1698 г. R.Chirac продемонстрировал в экспери-
менте, что перевязка коронарной артерии у собак
провоцирует остановку сердца и смерть.

В 1772 г. на собрании Лондонского Королевского
общества английский врач У.Геберден выступил с
докладом, в котором охарактеризовал клиническую
картину грудной жабы [1].

В 1909 г. на первом съезде российских терапевтов
было дано классическое описание клиники инфарк-
та миокарда (ИМ) в основополагающем труде
В.П.Образцова и Н.Д.Стражеско «К симптоматоло-
гии и диагностике тромбоза коронарных артерий».
ИМ – наиболее драматическая страница ИБС. Боль-
шинство больных идут к этому осложнению долгие
годы, им диагностируют стенокардию напряжения
различных функциональных классов. Иногда пер-
вый же приступ стенокардии заканчивается сердеч-
ной катастрофой, подтверждая правильность слов
корифея русской школы Д.Д.Плетнева: «Сущность
грудной жабы как клинического синдрома сводится
к двум основным пунктам: боль и смерть. Правилом
можно считать положения, что каждый припадок
грудной жабы может стать последним …».

Смертность от ИБС высока [2]. В этой связи миро-
вая медицинская общественность детализирует,
улучшает рекомендации по лечению и диагностике
ИБС. Так, согласно рекомендациям Европейского

общества кардиологов 2013 г., перед врачом ставятся
2 основные задачи [3]:
• Улучшение прогноза и предупреждение возник-

новения инфаркта миокарда и внезапной смерти,
и, соответственно, продление жизни.

• Уменьшение частоты и интенсивности приступов
стенокардии, и соответственно, улучшение каче-
ства повседневной жизни пациентов.
Средства, влияющие на прогноз жизни, доказали

свою эффективность во многих авторитетных меж-
дународных рандомизированных исследованиях. 
К ним относятся:
• ежедневный прием аспирина в малых дозах всеми

пациентами (IA);
• в случае непереносимости аспирина альтернатив-

ный прием клопидогрела (IB);
• назначение статинов всем пациентам с ИБС (IA);
• назначение ингибиторов ангиотензинпревращаю-

щего фермента (ИАПФ) или блокаторов рецепто-
ров ангиотензина (БРА) в случае наличия сопут-
ствующих заболеваний (артериальной гипертен-
зии, хронической сердечной недостаточности, са-
харного диабета) (IА).
Вторая цель лечения ИБС не менее важна. Частота

и интенсивность приступов стенокардии – важный
фактор риска прогноза пациентов с ИБС. Чем реже
возникает боль за грудиной, тем выше качество жиз-
ни и лучше прогноз пациента с ИБС. Под качеством
жизни, связанным со здоровьем (health related quali-
ty of life – HRQL) понимают интегральную характе-
ристику физического, психологического, социаль-
ного и эмоционального состояния пациента, оцени-
ваемую исходя из его субъективного восприятия.
Существует несколько определений качества жизни.
Так, ВОЗ в1996 г. определила качество жизни как
«индивидуальное восприятие своей позиции в жиз-
ни в контексте с культурной средой и системой цен-
ностей, в которой проживает индивид, и в соотно-
шении с его целями, ожиданиями, стандартами и
воззрениями» [4].

Когда качество жизни становится основной целью
лечения? Во-первых, это касается терапии пациентов
с хроническими заболеваниями. К ним как раз и от-
носится ИБС и многие другие заболевания сердечно-
сосудистой системы (ССС). Во-вторых, это заболева-
ния с однозначно плохим прогнозом. Примером мо-
гут служить тяжелые онкологические заболевания.
В-третьих, напротив, это заболевания, которые не
влекут за собой опасности для жизни, но сопровож-
даются неприятной субъективной симптоматикой, к
примеру, функциональные расстройства ЖКТ.

Все более популярен новый термин – «год жизни с
поправкой на качество» (quality-adjusted life year
QALY) . Коэффициент QALY может принимать
значения от 0 до 1, согласно субъективной оценке
пациента. Один год абсолютно здоровой жизни оце-
нивается как 1,0 QALY. Если пациент оценивает 
QALY как 0,5, то у данного пациента два года жизни
равняются одному году здоровой жизни.

Улучшение качества жизни больных ИБС может
быть достигнуто при условии уменьшения присту-
пов стенокардии и увеличения толерантности к фи-
зическим нагрузкам. Европейские рекомендации
2013 рекомендуют применение препаратов, влияю-
щих на симптоматику. Так, рекомендуется примене-
ние короткодействующих нитратов для купирова-
ния приступов стенокардии (IB). Для контроля ЧСС
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и симптоматики препаратами первой линии высту-
пают бета-блокаторы и блокаторы кальциевых кана-
лов (IA). К препаратам второй линии, которые мо-
гут быть присоединены к препаратам первой ли-
нии, относят длительно действующие нитраты,
ивабрадин, никорандил или ранолазин (IIaB). В ка-
честве препаратов второй линии можно рассматри-
вать триметазидин (IIbB). Важным дополнением в
рекомендациях служит следующее утверждение: у
пациентов с коморбидными состояниями и непере-
носимостью препаратов первой линии возможно
назначение сразу препаратов второй линии (IC).

В списке препаратов, направленных на улучшение
симптоматики, в рекомендациях 2013 г. появляется
относительно новый антиангинальный препарат ра-
нолазин. Для объяснения механизма действия рано-
лазина стоит вспомнить метаболизм миокарда в
норме и в условиях ишемии. В норме необходимое
для нормального функционирования кардиомиоци-
тов количество АТФ (в сутки до 30 кг) образуется в
их митохондриях в результате последовательной це-
пи химических превращений с потреблением кисло-
рода: это цикл трикарбоновых кислот или Кребса, а
затем окислительное фосфорилирование. Исход-
ным субстратом для этих реакций служит ацетил-
конзим А (ацетил СоА), который окисляется в цикле
Кребса до СО2 с образованием АТФ и восстановлен-
ной формы никотинамид-аденин-динуклеотида
(NADH), который, попадая в сложную полифер-
ментную цепь переноса электронов, локализован-
ную во внутренней мембране митохондрий, окис-
ляется с образованием в итоге воды и главной доли
всей синтезируемой АТФ. Необходимое количество
исходного субстрата для вышеуказанной цепи реак-
ций – ацетил СоА – образуется, в основном, в ре-
зультате параллельного функционирования двух
различных биохимических путей, для одного из ко-
торых исходным субстратом являются свободные
жирные кислоты (СЖК), а для другого – глюкоза
(рис. 1).

При возникновении умеренной ишемии миокар-
да немедленно увеличивается захват клетками из
крови глюкозы и ее образование из гликогена. При
этом резко возрастает скорость реакции превраще-
ния пирувата в лактат. Накапливающаяся в клетке и
не потребляемая (из-за сдвига обратимой реакции
пируват–лактат в сторону образования последнего)
молочная кислота обусловливает закисление внут-
риклеточной среды в виде избытка водородных
ионов, что влечет за собой избыток в клетке ионов
Na+, а затем Са2+. Примечательно, что изменение ак-
тивности натриевых каналов влечет за собой пере-
избыток кальция внутри клетки. Избыток Са2+ в ци-

тозоле клетки, активируя фосфолипазы, выступает
как один из триггерных факторов повреждения
мембран кардиомиоцитов (рис. 2) [5].

Таким образом, блокирование активности натрие-
вых каналов таит в себе мощный антиангинальный
потенциал. Именно этот феномен и составляет осно-
ву механизма действия ранолазина. Кроме пред-
отвращения кальциевой перегрузки кардиомиоцита
и антиангинального действия, результами приема
ранолазина являются: уменьшение предуготованно-
сти миокарда к аритмиям, улучшение диастоличе-
ской функции, а также снижение потребление АТФ
и увеличение его синтеза.

Доказательная база применения ранолазина по-
полняется новыми исследованиями. Так, в рандоми-
зированном, двойном слепом, плацебо-контроли-
руемом, 4-этапном перекрестном исследовании 
MARISA оценивали влияние ранолазина на дли-
тельность физической нагрузки в зависимости от
дозы препарата. В исследование были включены 191
пациент со стенокардией напряжения с анамнезом
минимум 3-месячной стенокардии напряжения, с
положительным ответом на стандартную терапию
после прекращения приема антиангинальных пре-
паратов был рандомизирован в группы терапии ра-
нолазином замедленного высвобождения 500, 1000,
1500 мг, или плацебо. Прием каждого из препаратов
осуществлялся 2 раза в день в течение одной недели.
Конечной точкой считалась длительность физиче-
ской нагрузки на фоне минимальной концентрации
препарата в плазме крови.

Статистический анализ продемонстрировал
значимое увеличение времени нагрузки до появле-
ния приступа стенокардии при терапии ранолази-
ном при максимальной и минимальной концентра-
циях препарата в плазме крови. Также увеличива-
лось время нагрузки до появления депрессии сег-
мента ST на 1 мм при максимальной и минимальной
концентрациях ранолазина плазме крови. Прием
ранолазина хорошо переносился, не было отмечено
клинически значимых изменений ЧСС или АД в по-
кое или при нагрузке [6].

В другом рандомизированном, двойном слепом
исследовании с участием ранолазина CARISA оце-
нивались антиангинальные эффекты ранолазина в
комбинации со стандартной антиангинальной тера-
пией b-блокаторами или блокаторами кальциевых
каналов, 823 пациента с симптомами стабильной
стенокардии были рандомизированы в группу пла-
цебо и группу пациентов, принимающих ранолазин
пролонгированного действия 750 мг или 1000 мг 
2 раза в сутки в дополнение к стандартной анти-
ангинальной терапии.

Рис. 1. Метаболизм миокарда в норме Рис. 2. Метаболизм миокарда при ишемии
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нение длительности ФН, продолжительность на-
грузки до появления приступа стенокардии, дли-
тельность физической нагрузки до появления при-
знаков ишемии на ЭКГ, потребность в приеме нит-
роглицерина, частота приступов стенокардии.

Результаты исследования продемонстрировали,
что ранолазин оказывает дополнительные антианги-
нальный и противоишемический эффекты у пациен-
тов с тяжелой стенокардией, симптомы которой со-
храняются, несмотря на лечение стандартными доза-
ми b-блокаторов и антагонистов кальция. В группе
пациентов, принимавших ранолазин, увеличивается
продолжительность ФН, время нагрузки до появле-
ния стенокардии и депрессии сегмента ST, уменьша-
ется потребление нитроглицерина. Ранолазин стати-
стически значимо уменьшал частоту приступов сте-
нокардии по сравнению с плацебо. Исследователи
пришли к выводу, что антиангинальный и антиише-
мический эффекты ранолазина не зависят от измене-
ний АД, ЧСС и исходной антиангинальной терапии и
сохраняются в течение 12 нед. Следовательно, 2 при-
веденных исследования демонстрируют хороший ан-
тиангинальный эффект ранолазина и его благотвор-
ное влияние на качество жизни пациентов ИБС.

Таким образом, лечение больных ИБС остается
сложной задачей, требующей интегрального подхо-

да знаний и личного опыта врача. Безусловно, улуч-
шение прогноза пациентов ИБС остается приори-
тетным направлением. В погоне за увеличением
продолжительности жизни нельзя забывать о ее ка-
честве. Чем больше препаратов, влияющих на симп-
томатику ИБС и качество жизни, будет доступно в
клинической практике, тем легче мы сможем до-
стичь целей терапии ИБС.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Ранолазин – действующее вещество препарата Ранекса® – является ин-
гибитором позднего тока ионов натрия в клетки миокарда. Снижение
внутриклеточного накопления натрия ведет к уменьшению избытка
внутриклеточных ионов кальция. Это уменьшает внутриклеточный ион-
ный дисбаланс при ишемии. Снижение избытка внутриклеточного каль-
ция способствует расслаблению миокарда и, таким образом, снижает
диастолическое напряжение стенки желудочков. Клиническим свиде-
тельством торможения позднего натриевого тока под действием рано-
лазина служит значительное укорочение интервала QTc (QTc – корриги-
рованное значение QT с учетом частоты сердечных сокращений (ЧСС))
и положительное влияние на диастолическое расслабление, выявлен-
ное в открытом исследовании с участием пациентов с синдромом удли-
ненного интервала QT (пациенты с синдромом LQT-3, имеющие мутации
гена SCN5A AKPQ). Эти эффекты препарата не зависят от изменений
ЧСС, артериального давления (АД) или от степени расширения сосудов.
При применении ранолазина достоверно снижаются частота развития
приступов стенокардии в неделю и потребление нитроглицерина ко-
роткого действия в сравнении с плацебо, независимо от пола пациен-
тов. Во время лечения развитие толерантности к ранолазину не про-
исходит. После резкого прекращения приема препарата частота разви-
тия приступов стенокардии не увеличивается.
Ранолазин имеет значимое преимущество по сравнению с плацебо в
увеличении времени до возникновения приступа стенокардии и до по-
явления депрессии сегмента ST на 1 мм при приеме 500–1000 мг дваж-
ды в сутки. Препарат значительно улучшает переносимость физических
нагрузок. Для ранолазина зафиксирована зависимость «доза–эф-
фект»: при приеме более высокой дозы антиангинальный эффект был
выше, чем при приеме более низкой дозы.
При добавлении ранолазина (по 1500 мг или 2000 мг в сутки, разделен-
ные на 2 приема, в сравнении с плацебо на протяжении 12 нед) к лече-
нию атенололом 50 мг/сут, либо амлодипином 5 мг/сут, либо дилтиазе-
мом 180 мг/сут, доказана эффективность препарата Ранекса®, превос-
ходящая плацебо в отношении длительности выполняемых физических
нагрузок для обеих исследуемых доз препарата (на 24 секунды больше

по сравнению с плацебо). Однако различий в длительности переноси-
мых физических нагрузок между двумя дозами препарата Ранекса® не
отмечено.
Эффекты, выявляемые при электрокардиографии: У пациентов, полу-
чавших лечение препаратом Ранекса®, отмечались зависящее от дозы
и концентрации препарата в плазме крови, удлинение интервала QTc

(около 6 мс при приеме 1000 мг 2 раза в сутки), снижение амплитуды
зубца Т и, в некоторых случаях, двугорбые зубцы Т. Показатели элек-
трокардиограммы у пациентов, принимающих ранолазин, являются
результатом как ингибирования препаратом скорости быстро выпрям-
ляющего калиевого тока, что удлиняет желудочковый потенциал дей-
ствия, так и ингибированием позднего натриевого тока, что укорачи-
вает желудочковый потенциал действия. Популяционный анализ по-
казал, что применение ранолазина как у пациентов со стабильной
стенокардией, так и у здоровых добровольцев приводит к удлинению
QTc относительно исходного уровня в среднем на 2,4 мс при концент-
рации ранолазина в плазме 1000 нг/мл. В случае наличия у пациентов
клинически значимой печеночной недостаточности скорость удлине-
ния, QTc была выше.
У пациентов, получавших ранолазин, отмечена достоверно меньшая
частота возникновения аритмий по сравнению с плацебо, включая
желудочковую тахикардию типа «пируэт» >8 сокращений на 1 эпизод.
Воздействие на гемодинамику: У пациентов, получавших лечение рано-
лазином в монотерапии или в комбинации с другими антиангинальны-
ми средствами, отмечено незначительное урежение ЧСС<2 уд/мин и
снижение систолического АД <3 мм рт. ст.

ПОКАЗАНИЯ
Стабильная стенокардия.

Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Применение при бере-
менности и в период грудного вскармливания, Способ применения и
дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими
лекарственными средствами, Особые указания – см. в инструкции по
медицинскому применению.

РАНЕКСА® (Берлин-Хеми/А.Менарини)
Ранолазин

Таблетки пролонгированного действия, покрытые п.о., 500 мг, 1000 мг

Информация о препарате
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В статье представлен обзор современных данных о
соотношении эффективности и безопасности вар-
фарина и новых оральных антикоагулянтов (НОА)
у больных с неклапанной фибрилляцией предсер-
дий (НФП) на основе крупных рандомизированных
исследований и недавних метаанализов. Обсуж-
даются некоторые нерешенные вопросы практиче-
ского применения НОА. НОА в целом превосходят
тщательно контролируемую терапию варфарином
в способности снижать риск тромбоэмболических
осложнений и, особенно, ятрогенного геморрагиче-
ского инсульта у больных с НФП. Главная цель анти-
коагулянтной терапии при НФП – предупреждение
кардиоэмболического инсульта – наиболее успешно
достигается при лечении дабигатраном в дозе 150 мг
2 раза в сутки.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ин-
сульт, варфарин, новые оральные антикоагулянты.

Antithrombotic Therapy 
in Non-Valvular Atrial Fibrillation:

Choice Based on Effectiveness 
and Safety Evidence

S.G.Kanorskiy
Kuban State Medical University, Krasnodar

The article presents an overview of recent data on ef-
fectiveness and safety of warfarin and new oral anti-
coagulants (NOAs) in patients with non-valvular atrial
fibrillation (NAF), based on large randomized trials
and recent meta-analyzes results. Some of unresolved
issues of NOAs practical application have been discus-

sed. NOAs generally outweigh well controlled warfa-
rin therapy in thromboembolic risk reduction, in parti-
cular, such complication as iatrogenic hemorrhagic
stroke in patients with NAF. The main purpose of anti-
coagulation therapy in case of NAF is to prevent car-
dioembolic stroke which may be successfully achieved
using dabigatran 150 mg BID.

Keywords: atrial fibrillation, stroke, warfarin, new
oral anticoagulants.

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенной устойчивой аритмией, одной из
основных причин заболеваемости и смертности со-
временного человека [1]. У больных с ФП риск ин-
сульта повышается в среднем в 5 раз вследствие за-
стоя крови в предсердиях и тромбообразования, ча-
ще в ушке левого предсердия, с последующим раз-
витием кардиоэмболии. Ишемический инсульт у па-
циентов с ФП протекает тяжелее, чем у пациентов
без ФП, ассоциируется с более высокими леталь-
ностью, функциональным и неврологическим де-
фицитом [2]. В результате старения населения про-
гнозируется дальнейший быстрый рост распростра-
ненности ФП с увеличением доли этой патологии в
расходах систем здравоохранения [3].

Для предупреждения инсульта и системной эмбо-
лии пациентам с ФП старше 50 лет с дополнитель-
ными факторами риска, представленными в систе-
мах его стратификации CHADS2 и CHA2DS2-VASc,
рекомендуется прием пероральных антикоагулян-
тов [4–7]. В течение длительного времени антагони-
сты витамина К, как правило варфарин, оставались
единственным способом такой терапии. Эффектив-
ность варфарина не вызывала сомнений, по данным
метаанализа, у пациентов с ФП он снижал риск ин-
сульта (на 64%) и даже общую смертность (на 26%)
по сравнению с контролем [8]. Однако ряд извест-
ных ограничений варфарина (медленное начало
действия, узкое «терапевтическое окно», высокая
индивидуальная вариабельность ответа на лечение,
потребность в регулярном мониторинге достигаю-
щейся степени антикоагуляции и коррекции дозы,
взаимодействие с пищей и множеством лекарствен-
ных средств) стимулировали создание новых ораль-
ных антикоагулянтов (НОА). Преимуществами
НОА (дабигатрана, ривароксабана, апиксабана, а
также исследованного, но еще не разрешенного для
профилактики тромбоэмболий у больных с ФП
эдоксабана) являются быстрое развитие, выражен-
ность и минимальная индивидуальная вариабель-
ность антикоагулянтного эффекта, широкое «тера-
певтическое окно», предсказуемый результат лече-
ния и отсутствие потребности в мониторинге, низ-
кая вероятность взаимодействия с другими препа-
ратами и пищей. Между тем НОА присущи
существенные различия, которые следует учитывать
в клинической практике, выбирая один из них для
конкретного больного с ФП. Результаты рандомизи-
рованных клинических исследований НОА в
сравнении с варфарином представлены в таблице.

Предупреждение ишемического инсульта
Главная цель лечения НОА пациента с ФП – пред-

упреждение инсульта и системной эмболии. Поэто-
му указанные осложнения являлись компонентами
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первичной конечной точки в крупных рандомизи-
рованных исследованиях эффективности и безопас-
ности НОА в сравнении с варфарином [9–12]. Стати-
стически значимое снижение риска ишемического
инсульта на 25% (относительный риск – ОР=0,75 при
95% доверительном интервале – ДИ – от 0,58 до 0,97;
р=0,03) против тщательно контролируемого лечения
варфарином достигалось только в проекте RE-LY
при приеме дабигатрана в дозе 150 мг 2 раза в сутки
[9]. Терапия ривароксабаном или апиксабаном обес-
печивала тенденцию к уменьшению частоты данно-
го важнейшего осложнения ФП (p=0,581 и p=0,42 со-
ответственно) [10, 11]. На этой основе сформулиро-
вано положение, содержащееся в действующих ев-
ропейских и российских Рекомендациях по лечению
ФП «…при развитии ишемического инсульта на фо-
не приема ривароксабана или апиксабана врач мо-
жет рассмотреть возможность перевода пациента на
дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки» [5, 6]. Мощ-
ный антитромботический эффект дабигатрана, ка-
залось, способен ассоциироваться с повышенным
риском внутрицеребрального кровотечения.

Частота геморрагического инсульта
Сравнение НОА с варфарином в отношении их

влияния на частоту развития геморрагического ин-
сульта у больных с ФП вновь продемонстрировало
преимущество дабигатрана. Снижение частоты это-
го тяжелого осложнения антикоагулянтной терапии
при лечении дабигатраном в дозе 110 мг 2 раза в сут-
ки составляло 69% (ОР – 0,31 при 95% ДИ – от 0,17 до
0,56; p<0,001), в дозе 150 мг 2 раза в сутки – 74% (ОР –
0,26 при 95% ДИ – от 0,14 до 0,49; p<0,001) [9]. Тера-
пия ривароксабаном сопровождалась уменьшением
числа случаев геморрагического инсульта на 41%
(ОР – 0,59 при 95% ДИ – от 0,37 до 0,93; p=0,024) [10],
апиксабаном – на 49% (ОР – 0,51 при 95% ДИ – от
0,35 до 0,75; p<0,001) [11].

Итоги сравнения новых антикоагулянтов 
с варфарином

Суммарные результаты трех рандомизированных
исследований RE-LY, ROCKET AF и ARISTOTLE, со-

поставлявших эффективность и безопасность вар-
фарина и новых антикоагулянтов у 50 578 пациен-
тов с неклапанной ФП представлены в работе L.Te-
sta и соавт. [13]. В целом НОА, по меньшей мере, не
уступали варфарину в отношении предупреждения
суммы таких осложнений как тромбоэмболический
инсульт и системная эмболия, а также отдельно
тромбоэмболического инсульта. При этом НОА до-
стоверно снижали риск системной эмболии (OР –
0,64 при 95% ДИ – от 0,44 до 0,94; р=0,02). НОА по
сравнению с варфарином значительно снижали
риск геморрагического инсульта (OР – 0,43 при 95%
ДИ – от 0,34 до 0,55; р<0,001) и смерти от всех при-
чин (ОР – 0,90 при 95% ДИ – от 0,84 до 0,96; р=0,03).
Дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки демонстри-
ровал лучшее соотношение эффективность/без-
опасность среди всех НОА по сравнению с варфари-
ном.

Food and Drug Administration (FDA) США одобри-
ла применение дабигатрана (Прадакса фирмы 
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc, Германия)
для снижения риска инсульта у пациентов с некла-
панной ФП в октябре 2010 г. Примечательно, что в
США дабигатран рекомендован по этому показа-
нию [7] и широко назначается в дозе 150 мг, но так-
же по 75 мг – при тяжелом нарушении функции по-
чек (клиренс креатинина 15–30 мл/мин). Доза даби-
гатрана 110 мг 2 раза в сутки, рекомендованная в Ев-
ропе и России [4–6], пользующаяся в нашей стране
большой популярностью, в США не одобрена из-за
того, что не превосходит варфарин в эффективно-
сти. Однако при равной эффективности такая доза
НОА гораздо безопаснее тщательно контролируе-
мой терапии варфарином, что позволяет с успехом
применять ее у больных с ФП пожилого и старче-
ского возраста [14]. Пожилой возраст является ос-
новным клиническим признаком, ассоциирующим-
ся с возможным повышением концентрации даби-
гатрана в крови [15].

В недавний метаанализ сравнительных исследова-
ний НОА (n=42411) с варфарином (n=29 272) у боль-
ных с ФП C.T.Ruff и соавт. [16] добавили результаты
проекта ENGAGE AF-TIMI 48 (сравнение варфари-

Исследования эффективности и безопасности НОА у больных с неклапанной ФП

Показатель/
характеристика

Препарат и название исследования

Дабигатран этексилат RE-LY Ривароксабан ROCKET AF Aпиксабан ARISTOTLE
Эдоксабан 

ENGAGE AF-TIMI 48

Число больных с ФП 18113 14264 18201 21105

Популяция пациентов
Неклапанная ФП; 

балл CHADS2≥1 (средний 2,1);
средний возраст 72 года

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥2 (средний 3,5);

средний возраст 73 года

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥1 (средний 2,1);

средний возраст 70 лет

Неклапанная ФП; 
балл CHADS2≥2 (средний 2,8);

средний возраст 72 года

Доза НОА 150 мг (110 мг) 2 раза в сутки 20 мг (15 мг) 1 раз в сутки 5 мг (2,5 мг) 2 раза в сутки 60 мг (30 мг) 1 раз в сутки

Терапия сравнения
Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 64%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 55%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 62%

Варфарин (МНО 2,0–3,0);
время в терапевтическом

диапазоне 68,4%
Первичная конечная
точка эффективности

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Инсульт или системная
эмболия

Первичная конечная
точка безопасности

Большое кровотечение Большое кровотечение Большое кровотечение Большое кровотечение

Результаты,
относительный риск
(95% ДИ)

Эффективность: 
0,66 (0,53–0,82) 
Безопасность: 

0,93 (0,81–1,07) 150 мг:
эффективность ↑,
безопасность ↔

110 мг: эффективность ↔
безопасность ↑

Эффективность: 
0,88 (0,75–1,03) 

Безопасность: 1,03
(0,96–1,11) 

Эффективность ↔
Безопасность ↔

Эффективность: 
0,80 (0,67–0,95)
Безопасность: 

0,69 (0,60–0,80)
Эффективность ↑
Безопасность ↑

Эффективность: 
0,88 (0,75–1,02) 
Безопасность: 

0,80 (0,71–0,90) 
Эффективность ↔

Безопасность ↑

Примечание. CHADS2 – система оценки риска инсульта у больных с ФП; МНО – международное нормализованное отношение; ДИ – доверительный
интервал; ↔ – не хуже; ↑ – лучше.
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстера-
зами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, кон-
курентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает
действие в основном в плазме.
Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада
коагуляции фибриноген в фибрин, то угнетение его активности препят-
ствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тром-
бин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрега-
цию тромбоцитов.
In vivo и ex vivo в исследованиях на животных с использованием различ-
ных моделей тромбоза продемонстрирована антитромботическая эффек-
тивность и антикоагулянтная активность дабигатрана после внутривен-
ного применения и дабигатрана этексилата – после приема внутрь.

Выявлена тесная корреляция между концентрацией дабигатрана в
плазме и выраженностью антикоагулянтного эффекта. Дабигатран
удлиняет активированное частичное тромбопластиновое время.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбоэмболий у больных после ортопедиче-
ских операций; профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и
снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляци-
ей предсердий.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Пере-
дозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

ПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат

Капсулы, 86,48 мг; 126,83 мг; 172,95 мг

Информация о препарате

на с новым ингибитором фактора Xa эдоксабаном)
[12]. В метаанализе подтверждены благоприятное
соотношение пользы и риска НОА, значительное
снижение риска инсульта или системной эмболии
на 19% по сравнению с варфарином (ОР – 0,81 при
95% ДИ – от 0,73 до 0,91; р<0,0001), главным образом
за счет уменьшения частоты геморрагического ин-
сульта (ОР – 0,49 при 95% ДИ – от 0,38 до 0,64;
р<0,0001). НОА также значительно снижали общую
смертность (ОР – 0,90 при 95% ДИ – от 0,85 до 0,95;
р=0,0003) и риск внутричерепного кровоизлияния
(ОР – 0,48 при 95% ДИ – от 0,39 до 0,59; р<0,0001). 

Наконец, С.Cameron и соавт. [17] дополнили оцен-
ку современных способов антитромботической те-
рапии у больных с ФП путем включения в свой си-
стематический обзор и сетевой метаанализ результа-
тов применения антитромбоцитарных агентов. В
сравнении с варфарином низкие дозы аспирина и
его комбинация с клопидогрелом повышали риск
инсульта или системной тромбоэмболии, не умень-
шая риск кровотечения.

НОА и инфаркт миокарда
При прямом проспективном сравнении варфари-

на и дабигатрана в исследовании RE-LY регистриро-
валось незначительное увеличение риска инфаркта
миокарда в группе НОА в дозе 150 мг 2 раза в день
(ОР – 1,27 при 95% ДИ – от 0,94 до 1,71; р=0,12) [18].
Данные о влиянии дабигатрана на риск развития ин-
фаркта миокарда у пациентов с ФП в сравнении с
варфарином послужили основанием для дискуссии.
Последующие публикации представляли собой мета-
анализы с привлечением результатов ранних сравни-
тельных исследований дабигатрана и эноксапари-
на/варфарина с целью профилактики венозных
тромбоэмболий после ортопедических операций.

В метаанализе разнородных сравнительных иссле-
дований дабигатрана J.Douxfils и соавт. [19] сообща-
лось о повышении частоты инфаркта миокарда (ОР –
1,41 при 95% ДИ – от 1,11 до 1,80; p=0,005) с одновре-
менным снижением общей смертности (ОР – 0,90
при 95% ДИ – от 0,81 до 1,01; р=0,061). Статистиче-
ские данные, собранные FDA США, напротив, ука-
зывали на тенденцию к снижению риска инфаркта
миокарда при лечении дабигатраном (ОР – 0,92 при
95% ДИ – от 0,78 до 1,08) и вновь на снижение общей
смертности (ОР – 0,86 при 95% ДИ – от 0,77 до 0,96)
против варфарина [20].

Анализ всех 14 сравнительных исследований даби-
гатрана с варфарином или эноксапарином у больных

с неклапанной ФП или венозными тромбоэмболия-
ми (n=42 484) позволяет сформулировать следующее
заключение. Тщательно контролируемое лечение
варфарином, но не эноксапарином, способно оказы-
вать больший, по сравнению с дабигатраном, защит-
ный эффект в отношении предотвращения инфарк-
та миокарда в некоторых клинических ситуациях.
Дабигатран превосходит варфарин в суммарном по-
ложительном влиянии на частоту осложнений, вклю-
чая сердечно-сосудистую и общую смертность при
применении по всем зарегистрированным показа-
ниям. Инфаркт миокарда не является побочным эф-
фектом терапии дабигатраном [21].

Важное значение для клиницистов имеют резуль-
таты применения НОА с целью улучшения исходов
у больных с острым коронарным синдромом. Ис-
следование дополнительного приема апиксабана в
дозе, рекомендованной при ФП (5 мг 2 раза в сутки),
или плацебо больными, получавшими стандартную
антитромбоцитарную терапию острых коронарных
синдромов, пришлось остановить досрочно. При
медиане наблюдения 241 день комбинированная
первичная конечная точка (сердечно-сосудистая
смерть, инфаркт миокарда или ишемический ин-
сульт) регистрировались у 7,5% пациентов в группе
апиксабана и 7,9% – в группе плацебо (ОР – 0,95 при
95% ДИ – от 0,80 до 1,11; р=0,51). Кровотечение на-
блюдалось у 1,3% получавших апиксабан и 0,5% –
плацебо (ОР – 2,59 при 95% ДИ – от 1,50 до 4,46;
р=0,001) [22]. 

В исследовании ATLAS ACS 2–TIMI 51 риварокса-
бан в сниженной дозе 2,5 или 5 мг 2 раза в сутки (ре-
комендованные дозы для больных с ФП 20 или 15 мг
1 раз в сутки) или плацебо добавляли к стандартно-
му лечению пациентов с острыми коронарными
синдромами. В среднем через 13 мес контролируе-
мой терапии НОА снижал частоту наступления ком-
бинированной первичной конечной точки (смерть
от сердечно-сосудистых причин, инфаркт миокарда
или инсульт) – 8,9% против 10,7% в группе плацебо
(ОР – 0,84 95% ДИ – от 0,74 до 0,96; р=0,008). Рива-
роксабан уменьшал общую смертность больных
только в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки (2,9% против 4,5%
случаев при добавлении плацебо; p=0,002). По
сравнению с плацебо ривароксабан увеличивал ча-
стоту кровотечений, не связанных с коронарным
шунтированием (2,1% против 0,6%; p<0,001), и внут-
ричерепных кровоизлияний (0,6% против 0,2%;
p=0,009) [23]. Основываясь на этих данных, Европей-
ское медицинское агентство одобрило применение
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стойкими подъемами сегмента ST при условии низ-
кого риска кровотечения [24], однако FDA США по-
добного решения не приняла.

От рандомизированных исследований 
к повседневной практике

Хорошо известно, что результаты рандомизиро-
ванных клинических исследований, в которые
включают или не включают пациентов с учетом
множества критериев, могут не совпадать с данны-
ми о препарате, накапливающимися в процессе по-
вседневной клинической практики. Дабигатран –
исторически первый НОА, который получил широ-
кое распространение в качестве средства пред-
упреждения тромбоэмболических осложнений у па-
циентов с ФП, имеющий наибольший опыт приме-
нения «в реальном мире». Крупные Датские регист-
ры [25, 26] подтвердили по меньшей мере сопоста-
вимость дабигатрана и варфарина в эффективности
и безопасности, не выявили повышения риска ин-
фаркта миокарда на фоне терапии этим НОА. По-
добных сообщений о результатах широкого практи-
ческого использования ривароксабана и апиксабана
пока не имеется. В настоящее время проводятся ре-
гистры ORBIT-AF [27] и GARFIELD [28], собираю-
щие информацию о результатах и исходах лечения
больных с ФП новыми антикоагулянтами. Наиболее
крупным международным регистром, в котором
оцениваются эффективность и безопасность тера-
пии дабигатраном в общеклинической практике у
56 000 пациентов с ФП из 50 стран Азии, Европы, Се-
верной и Латинской Америки, Африки и Среднего
Востока, является проект GLORIA-AF [29].

Проблема выбора нового антикоагулянта 
для больного с ФП

В условиях отсутствия прямых сравнительных ис-
следований НОА между собой практикующим вра-
чам предлагается выбирать препарат с учетом осо-
бенностей конкретного больного с ФП [30, 31].
Представляет интерес анализ различий отдельных
исследований НОА, фармакологических свойств да-
бигатрана, ривароксабана и апиксабана.

Необходимо признать, что качество терапии вар-
фарином в главных исследованиях НОА у пациен-
тов с ФП существенно различалось. В исследовании
RE-LY (сравнение с дабигатраном) международное
нормализованное отношение находилось в целевом
диапазоне (от 2,0 до 3,0) 64% времени [9], в ROCKET
AF (сравнение с ривароксабаном) – 55% [10], в ARI-
STOTLE (сравнение с апиксабаном) – 62% [11]. При-
ходится констатировать, что ривароксабан сопо-
ставлялся с варфарином, профилактические воз-
можности которого использовались в меньшей ме-
ре, чем в исследованиях дабигатрана и апиксабана.
Субтерапевтические значения международного
нормализованного отношения могут полностью ни-
велировать пользу антагонистов витамина К. По со-
временным представлениям, это происходит в слу-
чаях, когда значения международного нормализо-
ванного отношения находятся в терапевтическом
диапазоне менее 60% времени [5, 6].

Обращает на себя внимание, что дабигатран и
апиксабан, имеющие период полувыведения 12–17 ч
и 8–15 ч соответственно, применяются 2 раза в сут-
ки, а ривароксабан со значением этого показателя
5–9 ч у молодых и 11–13 ч у пожилых – 1 раз в сутки
[32, 33]. Однократный прием препарата в сутки
удобнее, но обеспечивается ли при этом стабиль-
ность эффекта ривароксабана?

А.Sairaku и соавт. [34], кратковременно отменяя
ривароксабан или дабигатран перед процедурой ра-
диочастотной катетерной абляции ФП, наблюдали
значительное повышение уровня D-димера только
при прерывании лечения первым из двух этих НОА.
Ретроспективный анализ данных исследования
ROCKET AF [35] показал чрезвычайно высокую ча-
стоту тромботических событий (25,6 на 100 пациен-
то-лет) у пациентов, окончательно прекращавших
прием ривароксабана, что заставляло обсуждать
возможность развития «феномена отскока». Подоб-
ное явление отмечалось в субанализе результатов
исследования ARISTOTLE [11], в котором проводи-
лось сравнение апиксабана (также ингибитора фак-
тора Xa) с варфарином.

В обзорной статье С.Hermans и D.Claeys [36] еще в
2006 г. указывалось, что НОА, такие как ингибиторы
фактора Xa, способны вызвать «феномен отскока»
после резкого прекращения терапии. Эти авторы
предположили, что сильное одноцелевое ингибиро-
вание может привести к большей «ретро-актива-
ции» каскада свертывания крови в случае прекра-
щения ингибирования. Если данное предположение
верно, то не только ингибиторы фактора Ха, но и
ингибиторы тромбина, должны иметь «феномен от-
скока». Однако это явление не наблюдалось в иссле-
довании RE-LY [9] при сравнении дабигатрана с вар-
фарином. Рассматривая возможные причины тако-
го различия, можно думать, что более высокий уро-
вень блокирования каскада коагуляции с большей
вероятностью способствует развитию «феномена
отскока». Другим логичным объяснением преходя-
щей гиперкоагуляции при кратковременном пре-
кращении приема ривароксабана [34], что не яв-
ляется редкостью в клинической практике, может
служить несоответствие между периодом полувыве-
дения и режимом дозирования ривароксабана. FDA
США отмечалось, что применение ривароксабана 1
раз в сутки в исследовании ROCKET AF не поддер-
живается доступными фармакокинетическими и
фармакодинамическими данными [37].

Проблемы применения НОА
Важным препятствием на пути расширения на-

значения НОА больным с ФП в нашей стране яв-
ляется их стоимость. Наличие на фармацевтиче-
ском рынке нескольких препаратов данной группы
создает условия для ценовой конкуренции. В на-
стоящее время недоступны антидоты, быстро устра-
няющие антикоагулянтный эффект НОА. Однако
интенсивные исследования по их разработке близки
к завершению. При лечении НОА от больного тре-
буется строгая приверженность терапии, поскольку
эти препараты имеют достаточно короткий период
полувыведения. НОА хорошо переносятся, среди
побочных эффектов, не связанных с антикоагулянт-
ным действием, следует упомянуть диспепсию, воз-
никавшую примерно у 10% пациентов, получавших
дабигатран, но обычно устраняющуюся при приеме
препарата во время еды.

Заключение
НОА в целом превосходят тщательно контроли-

руемую терапию варфарином в способности сни-
жать риск тромбоэмболических осложнений и, осо-
бенно, ятрогенного геморрагического инсульта у
больных с неклапанной ФП, значительно удобнее
для практического применения. Главная цель анти-
коагулянтной терапии при неклапанной ФП – пред-
упреждение кардиоэмболического инсульта – наи-
более успешно достигается при лечении дабигатра-



25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 7

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
КА

РД
И

О
Л

О
ГИ

Яном в дозе 150 мг 2 раза в сутки. В условиях отсут-
ствия результатов прямых сравнительных исследо-
ваний НОА выбор препарата для конкретного боль-
ного следует проводить с учетом его индивидуаль-
ных особенностей. 
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В обзоре литературы представлены современные
представления о взаимосвязи когнитивной дисфунк-
ции с основными факторами риска и неблагопри-
ятными сердечно-сосудистыми исходами. Проана-
лизированы основные подходы к антигипертензив-
ной терапии для первичной и вторичной профилак-
тики инсульта, а также предотвращения сосудистой
деменции. Подробно рассмотрена эффективность
блокатора ангиотензиновых рецепторов олмесарта-
на в лечении артериальной гипертензии. Представ-
лены доказательства его ангиопротективных и це-
ребропротективных свойств. Они позволяют реко-
мендовать препарат в первую очередь для лечения
пожилых больных с артериальной гипертензией, для
которых задача сохранения когнитивных функций
является одной из приоритетных.

Ключевые слова: олмесартан, артериальная гипер-
тензия, когнитивные функции, деменция, инсульт.

Rational Antihypertensive Treatment
as Basis for Cerebral Protection 

and Cognitive Decline Prevention
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President Administration Department 
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The review of literature presents modern concepts of
the relationship between cognitive decline and major
cardiovascular risk factors, adverse cardiovascular
outcomes. Basic approaches to antihypertensive thera-
py for primary and secondary prevention of stroke and
vascular dementia are described. The article details ef-
fectiveness of angiotensin receptor blocker called olme-
sartan in the treatment of hypertension. The drug pre-
sents vascular and cerebral protective properties; so ol-
mesartan should be used primarily in elderly patients
with hypertension in order to maintain cognition.

Keywords: olmesartan, hypertension, cognition, de-
mentia, stroke.

Снижение когнитивных функций является очень
значимым фактором риска развития неблагопри-
ятных исходов. В большом исследовании, включив-
шем более 30 000 больных, наблюдавшихся около 
5 лет, было показано, что наличие деменции ассо-
циируется с риском инсульта, сердечной недоста-
точности, сердечно-сосудистой смертности. Сниже-
ние количества баллов менее 24 по краткой шкале
оценки психического статуса (MMSE) было анало-
гично перенесенному инсульту по влиянию на риск
повторных событий [1]. Ассоциация когнитивной
дисфункции с другими неблагоприятными исхода-
ми связана с тем, что деменция может быть марке-
ром тяжести поражения органов-мишеней. Кроме
того, для больных с деменцией характерна низкая
приверженность к лечению. Больные со снижением
когнитивных функций имеют особенности образа
жизни, связанные с ограничением физических на-
грузок, характером питания, частым развитием пси-
хической депрессии. Все это способствует прогрес-
сированию сосудистых заболеваний. Артериальная
гипертензия (АГ) является одним из ведущих факто-
ров риска развития проградиентных форм церебро-
васкулярной патологии и формирования когнитив-
ных нарушений.

Антигипертензивная терапия – 
основа профилактики инсульта

Для большинства больных снижение риска
осложнений достигается при снижении артериаль-
ного давления (АД) до 140/90 мм рт. ст. [2]. Этот же
уровень АД рассматривается в качестве целевого
при вторичной профилактике инсультов. Достиже-
ние более низких уровней АД не приводит к улуч-
шению прогноза этих больных. Для пожилых боль-
ных с АГ рассматривается в качестве целевого даже
более высокий уровень систолического АД – 150 мм
рт. ст. При снижении АД у этих групп больных осо-
бенно важно учитывать переносимость лечения.

При метаанализе крупнейших исследований по
вторичной профилактике инсульта у больных, пере-
несших ишемический, геморрагический инсульт
или транзиторную ишемическую атаку, оказалось,
что успех вторичной профилактики зависит в пер-
вую очередь от достигнутого при лечении уровня
систолического артериального давления. Общее
снижение риска повторных инсультов составляло
24%. При этом отмечались различия в эффективно-
сти разных классов антигипертензивных препара-
тов. Применение тиазидных диуретиков, и особен-
но комбинации последних с ингибиторами АПФ,
позволяло более существенно снизить риск неблаго-
приятных исходов, чем антигипертензивная тера-
пия бета-адреноблокаторами [3]. Одним из наибо-
лее известных исследований, продемонстрировав-
ших эффективность антигипертензивной терапии
при вторичной профилактике инсульта, было ис-
следование PROGRESS (Perindopril protection aga-
inst recurrent stroke study), в котором было показано
снижение риска развития повторного инсульта на
28% в группе активного лечения (больные получали
периндоприл в качестве монотерапии и в комбина-



27

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 7

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
КА

РД
И

О
Л

О
ГИ

Яции с индапамидом). В группе, получавшей только
периндоприл, АД снижалось на 5/3 мм рт. ст., а до-
стоверного снижения риска инсульта по сравнению
с группой плацебо не происходило. У больных, по-
лучавших комбинированную терапию периндопри-
лом и индапамидом, снижение АД было более
значительным – 12/5 мм рт. ст., а риск инсульта
уменьшился на 46%, что было достоверно по сравне-
нию с плацебо [4]. Эффективность антигипертен-
зивной терапии при вторичной профилактике ин-
сульта была показана и в ряде других исследований,
таких как PATS, ACCESS.

В первичной профилактике инсульта у больных с
артериальной гипертензией также наиболее значи-
мым для прогноза является степень снижения арте-
риального давления. При достижении целевых
значений АД снижение риска инсульта достигает
40%. У больных с преимущественным повышением
диастолического АД его снижение на 5–6 мм рт. ст.
приводит к уменьшению риска инсульта на 40%. У
больных с изолированной систолической артериаль-
ной гипертензией снижение систолического АД
уменьшает риск нарушений мозгового кровообра-
щения на 30%. К значимым факторам также отно-
сятся применение статинов, терапия ингибиторами
АПФ, проведение эндартериоэктомии у больных с
гемодинамически значимыми стенозами коронар-
ных артерий. Применение аспирина приводит к сни-
жению риска инсульта у больных группы высокого
сердечно-сосудистого риска. У больных с низким и
умеренным риском осложнений применение аспи-
рина не приводило к снижению риска инсульта [5].

До недавнего времени оставался открытым во-
прос об эффективности антигипертензивной тера-
пии у больных старших возрастных групп. Специ-
ально спланированное для оценки эффективности
лечения у больных с артериальной гипертензией
старше 80 лет исследование HYVET показало, что
комбинированная антигипертензивная терапия поз-
волила снизить риск инсульта на 39% [6].

Имеются данные о возможных церебропротектив-
ных свойствах блокаторов ангиотензиновых рецеп-
торов. Так, в исследовании SCOPE было показано,
что у больных с артериальной гипертензией в воз-
расте старше 70 лет терапия блокатором рецепторов
ангиотензина кандесартаном достоверно снижала
риск нефатальных инсультов. Особенно значимым
оказалось снижение риска инсульта при лечении
блокаторами рецепторов ангиотензина у больных с
изолированной систолической гипертензией. Это
подтверждено результатами исследования LIFE, где
у больных с ИСАГ лозартан снижал риск инсульта
на 40%, и исследования SCOPE, где в этой подгруппе
достигнуто снижение риска инсульта на 42% [7, 8].

Механизм, за счет которого блокаторы ангиотен-
зиновых рецепторов обладают церебропротектив-
ными свойствами, связывают с эффектом стимуля-
ции рецепторов ангиотензина 2 типа. Именно этот
тип рецепторов экспрессируется в центральной
нервной системе. Их стимуляция приводит к суще-
ственному увеличению церебрального кровотока.
При лечении селективными блокаторами рецепто-
ров ангиотензина 1 типа, отмечается повышение
плазменного уровня ангиотензина II, который воз-
действуя на рецепторы 2 типа, создает условия для
церебропротекции [9].

Профилактика сосудистой деменции
Одним из наиболее частых проявлений хрониче-

ской цереброваскулярной болезни является сосуди-
стая деменция. Вместе с тем, данные о связи про-

грессирования сосудистой деменции с уровнем ар-
териального давления и эффективностью антиги-
пертензивной терапии противоречивы. Повышение
артериального давления является фактором, спо-
собствующим прогрессированию атеросклеротиче-
ского поражения сосудов, вызывающим протромбо-
тические сдвиги, а с другой стороны является ком-
пенсаторной реакцией, связанной с нарушением
ауторегуляции церебрального кровообращения.
Связь прогрессирования сосудистой деменции с
уровнем артериального давления носит нелиней-
ный характер. Кроме того, на выраженность когни-
тивных нарушений влияет и наличие других сопут-
ствующих заболеваний и состояний – дислипиде-
мии, сахарного диабета. Следует отметить, что сам
по себе перенесенный инсульт – это один из наибо-
лее значимых факторов, приводящих к развитию
деменции. Она фиксируется у 10% больных после
первого инсульта и у 30% больных – при повторных
инсультах. Это повышает значимость профилакти-
ки инсульта как возможности предотвратить по-
явление тяжелых когнитивных нарушений.

Эффективность антигипертензивной терапии в
отношении профилактики когнитивных нарушений
изучалась в нескольких крупных рандомизирован-
ных исследованиях. В исследовании Syst-Euro было
показано, что терапия нитрендипином позволяет
снизить частоту сосудистой деменции на 50%. В ис-
следовании PROGRESS частота сосудистой демен-
ции в группе, получавшей периндоприл (в виде мо-
нотерапии и в сочетании с индапамидом), снизилась
на 19%. С другой стороны, в таких исследованиях,
как SHEP, SCOPE, HYVET-COG, терапия не влияла
на частоту выявления когнитивных нарушений.

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов способ-
ствуют профилактике развития когнитивной дис-
функции. Это было показано в большом метаанали-
зе, включавшем данные исследований ONTARGET и
TRANSDENT. Лечение препаратами этой группы
позволило достичь снижения риска развития сосуди-
стой деменции на 10% при длительном лечении [10].

Интересно отметить, что, по данным метаанализов,
при небольшом снижении АД (на 4,6/2,7 мм рт. ст.)
отмечается улучшение показателей теста кратковре-
менной памяти. В исследованиях, где достигалось
более значимое снижение АД (на 17/10 мм рт. ст.),
показатели тестирования ухудшались.

Тактика снижения АД для профилактики
цереброваскулярных осложнений

Следует отметить, что выбор того или конкретного
препарата чаще всего не является принципиально
важным. У большинства больных для достижения це-
левых значений АД приходится прибегать к назначе-
нию комбинированной терапии двумя, тремя и более
лекарственными препаратами разных групп. Моно-
терапия может быть оправдана как стартовая у боль-
ных с АГ 1 степени тяжести и низким или умеренным
риском осложнений. У больных с артериальной ги-
пертензией 2–3 степени тяжести, имеющих высокий
или очень высокий дополнительный риск осложне-
ний, лечение можно начинать сразу с использовани-
ем комбинированной терапии.

Следует отметить, что больные с цереброваску-
лярной болезнью, пожилые больные не всегда хоро-
шо переносят такое снижение АД. При подборе те-
рапии необходимо учитывать индивидуальную пе-
реносимость и избегать эпизодов гипотензии. При
этом необходимо принимать во внимание возраст-
ные особенности, в частности, оптимальная величи-
на систолического АД для пожилых обычно состав-
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Х ляет 135–150 мм рт. ст., дальнейшее его снижение ве-

дет к усугублению клинической картины когнитив-
ной дисфункции и повышению риска развития ише-
мического инсульта. Особенно осторожно следует
снижать АД у больных с гемодинамически значи-
мым атеросклерозом сонных артерий. В качестве
одного из методов контроля, облегчающего подбор
терапии, может использоваться суточное монитори-
рование АД. Этот метод позволяет контролировать
АД в ночные часы, скорость и величину утреннего
подъема АД, наличие эпизодов избыточной гипо-
тензии. При анализе всех параметров суточного мо-
ниторирования АД оказалось, что наибольшей про-
гностической значимостью в отношении риска ин-
сульта является уровень систолического АД в ноч-
ное время [2].

Для профилактики цереброваскулярных событий
существенное значение имеет также способность
препаратов воздействовать на состояние сосудистой
стенки и влиять на центральное давление. Значи-
мость этих эффектов была продемонстрирована в
исследовании CAFE, проводившегося в рамках про-
екта ASCOT [11]. Было показано, что комбинация
амлодипина и периндоприла в большей степени
снижает центральное давление в аорте, чем лечение
атенололом и бендрофлуметиазидом. Как известно,
центральное АД тесно связано с жесткостью/эла-
стичностью сосудистой стенки и скоростью пульсо-
вой волны, что, в свою очередь, может оказать влия-
ние на возникновение сердечно-сосудистых собы-
тий, особенно инсульта.

Наиболее рациональными и патогенетически об-
основанными представляются на сегодняшний день
комбинация блокатора ренин-ангиотензиновой си-
стемы (ингибитора АПФ или блокатора ангиотензи-
новых рецепторов) с антагонистом кальция или ти-
азидным диуретиком. Комбинация из двух препара-
тов в полных дозах не позволяет нормализовать АД
у 10–20% больных. При необходимости комбиниро-
вать три антигипертензивных средства предпочти-
тельно сочетание блокатора ренин-ангиотензиновой
системы, тиазидного диуретика или антагониста
кальция.

У пожилых больных определенными преимуще-
ствами обладают препараты из группы блокаторов
ангиотензиновых рецепторов. Для этой группы ан-
тигипертензивных средств характерны церебропро-
тективные свойства, а также очень хорошая перено-
симость, низкий риск развития побочных эффектов,
что обусловливает хорошую приверженность боль-
ных к лечению. Одним из препаратов этой группы
является олмесартан (Кардосал®, «Берлин-
Хеми/А.Менарини»), для которого показаны хоро-
шая эффективность у пожилых больных, ангио- и
церебропротективные свойства.

Эффективность олмесартана у пожилых
Олмесартана медоксомил после приема внутрь

быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность препа-
рата составляет 26–28%, 35–50% дозы выводится в
неизмененном виде почками, остальное – с желчью.
Фармакокинетика олмесартана у пожилых и моло-
дых больных существенно не отличается. В лечении
АГ препарат назначается в дозе 10–40 мг/сут при
однократном режиме назначения.

Метаанализ рандомизированных исследований с ис-
пользованием блокаторов ангиотензиновых рецепто-
ров, включивший 4892 больных, получавших олмесар-
тан, показал, что снижение АД на фоне терапии олме-
сартаном более значительное, чем на фоне терапии
лозартаном и валсартаном. При этом переносимость
олмесартана не хуже, чем у других сартанов [12].

Эффективность олмесаратана у пожилых боль-
ных была оценена в двух аналогичных по дизайну
исследованиях. Всего в них участвовало 1646 боль-
ных старше 65 лет. В одном из исследований эффек-
тивность олмесартана оценивалась у больных с изо-
лированной систолической АГ, в другом – с систоло-
диастолической АГ. Олмесартан назначался в дозе
20–40 мг/сут. У больных с изолированной систоли-
ческой АГ через 12 нед терапии систолическое АД
снизилось на 30 мм рт. ст. при незначительной дина-
мике диастолического АД. Через 24 нед терапии АД
нормализовалось у 62,5% пациентов. Препарат хо-
рошо переносился и у больных в возрасте 65–74 го-
да, и у больных старше 75 лет [13].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика. Олмесартана медоксомил – сильнодействующий,
селективный антагонист рецепторов ангиотензина II (тип АТ1), кото-
рый тормозит эффекты ангиотензина II, опосредованные рецепторами
АТ1, независимо от источника и пути синтеза ангиотензина II. Селек-
тивный антагонизм рецепторов АТ1 ангиотензина II приводит к повы-
шению концентрации ренина, ангиотензина I и II в плазме крови, а так-
же к некоторому снижению концентрации альдостерона. При АГ олме-
сартана медоксомил вызывает дозозависимое, продолжительное сни-
жение АД. Нет данных относительно развития артериальной гипотен-
зии после приема первой дозы препарата, тахикардии при
продолжительном лечении и синдрома отмены. Дозирование олмесар-
тана медоксомила 1 раз в сутки обеспечивает эффективное и мягкое
снижения АД на протяжении 24 ч. Максимальный антигипертензивный
эффект достигается через 8 нед от начала терапии, хотя значительный
эффект снижения АД отмечают через 2 нед лечения.

Фармакокинетика. Олмесартана медоксомил является пролекарством.
Он быстро превращается в фармакологически активный метаболит ол-
месартан под действием эстераз в слизистой оболочке кишечника и в
крови портальной вены во время абсорбции в пищеварительном трак-
те. В плазме крови олмесартана медоксомил в неизменном виде не

определяли. Среднее значение абсолютной биодоступности олмесарта-
на при применении в таблетированной лекарственной форме состав-
ляет 25,6%. Cmax олмесартана в плазме крови в среднем достигается
приблизительно через 2 ч после приема препарата внутрь и возрастает
почти линейно с повышением принимаемой однократно пероральной
дозы до 80 мг. Одновременный прием пищи практически не влияет на
биодоступность олмесартана. Связывание олмесартана с белками плаз-
мы крови составляет 99,7%, однако потенциал для клинически значи-
мого сдвига величины связывания с белками при взаимодействии ол-
месартана с другими лекарственными средствами, имеющими высокую
степень связывания с белками, низкий (это подтверждается отсутстви-
ем клинически значимого взаимодействия между олмесартаном и вар-
фарином). Олмесартан выводится с мочой (приблизительно 40%) и
желчью (приблизительно 60%), его Т½ составляет 10–15 ч. Кумуляции
олмесартана не отмечали.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Эссенциальная АГ.

Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочное
действие, Особые указания, Взаимодействие с другими лекарственны-
ми средствами – см. в инструкции по применению препарата.

КАРДОСАЛ® (Берлин-Хеми/А.Менарини, Германия)
Олмесартана медоксомил

Таблетки п.о., 10 мг, 20 мг, 40 мг

Информация о препарате
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ЯПри метаанализе 2 рандомизированных исследо-
ваний, в которых сравнивалась эффективность ра-
миприла и олмесартана, были проанализированы
данные о лечении 1400 больных АГ 1 и 2 степени в
возрасте старше 65 лет. Оказалось, что олмесартан
более эффективен в отношении снижения АД. Тера-
пия олмесартаном создает более стабильный анти-
гипертензивный эффект на протяжении всех суток,
не зависящий от времени приема пищи. Переноси-
мость обоих препаратов оказалась хорошей [14].

В двух идентичных по дизайну исследованиях (ев-
ропейском и итальянском) сравнили эффектив-
ность рамиприла и олмесартана у пожилых боль-
ных. Доза рамиприла титровалась от 2,5 до 10 мг, ол-
месартана – от 10 до 40 мг. Всего в исследованиях
участвовали 1453 больных. У 715 из них контроль за
эффективностью терапии осуществлялся с помо-
щью суточного мониторирования АД. Снижение
АД было более выраженным на фоне терапии олме-
сартаном – разница в достигнутом уровне систоли-
ческого АД составила 2,2 мм рт. ст., диастолического
АД – 1,3 мм рт. ст. Олмесартан создавал достоверно
более выраженное снижение АД в последние 6 ч пе-
ред приемом следующей дозы. Индекс гладкости
снижения АД также оказался выше в группе олме-
сартана. Только при лечении этим препаратом от-
мечалось достоверное уменьшение скорости утрен-
него повышения АД, в группе рамиприла подобной
динамики не было. Таким образом, олмесартан у по-
жилых оказался более эффективным [15]. Показа-
но, что при длительной терапии у больных с АГ ол-
месартан не только приводит к стойкому снижению
АД, но и способствует уменьшению вариабельности
давления и улучшает состояние вегетативной регу-
ляции сосудистого тонуса [16].

735 больных в этом исследовании страдали мета-
болическим синдромом, и у них анализ эффектив-
ности препаратов проводился отдельно. В целом по
группе нормализации АД удалось достичь у 46%
больных в группе олмесартана и у 35,8% больных – в
группе рамиприла. Такие же закономерности уда-
лось проследить в группах больных как с наличием,
так и отсутствием метаболического синдрома. Сре-
ди пожилых больных с метаболическим синдромом
на фоне терапии олмесартаном среднесуточное си-
столическое АД снизилось на 10,2 мм рт. ст. и диа-
столическое АД – на 6,6 мм рт. ст., а на фоне на-
значения рамиприла – на 8,7 и 4,5 мм рт. ст. соответ-
ственно. Частота побочных эффектов была анало-
гичной при лечении обоими препаратами [17].

Олмесартан эффективен и в комбинированной те-
рапии. В японском исследовании олмесартана у по-
жилых (Miyazaki Olmesartan Therapy for Hyperten-
sion in the EldeRly – MOTHER) сравнили эффектив-
ность олмесартана у больных с АГ в комбинации с
антагонистом кальция и тиазидным диуретиком.
Комбинация с антагонистом кальция оказалась не-
сколько более эффективной у больных с нормальной
массой тела, а комбинация с тиазидным диуретиком
имела незначительные преимущества у больных из-
быточной массой тела. Уровень креатинина крови
оставался стабильным на протяжении всех 6 месяцев
лечения. В группе больных с нормальной массой те-
ла, независимо от типа лечения, отмечалось досто-
верное снижение активности альдостерона крови,
чего не выявлено у больных с ожирением [18].

У больных пожилого возраста показана хорошая
эффективность комбинации олмесартана и гипоти-
азида. Антигипертензивная эффективность комбина-
ции 40 мг олмесартана и 25 мг гипотиазида была из-
учена на группе из 176 больных с АГ старше 65 лет.

116 больных имели АГ 1 степени, 60 больных – АГ 2
степени, 98 больных – изолированную систоличе-
скую АГ. Титрация антигипертензивной терапии про-
водилась по схеме олмесартан 20 мг/сут, затем – 40
мг/сут, комбинация с гипотиазидом 12,5 мг, затем –
25 мг/сут. Комбинированная терапия потребовалась
159 больным. Нормализации АД на фоне лечения да-
лось достичь у 88% больных с АГ 1 степени, у 56%
больных – с АГ 2 степени и у 73% больных – с изоли-
рованной систолической АГ. Суточное мониториро-
вание АД показало достаточную длительность анти-
гипертензивного действия при приеме комбинации
1 раз в сутки. Частота побочных эффектов, связан-
ных с гипотензией, не превышала 3% [19].

Ангиопротективные эффекты олмесартана
Олмесартан способен тормозить прогрессирова-

ние атеросклеротического поражения сосудов, что
было показано в крупном рандомизированном ис-
следовании MORE (The Multicentre Olmesartan athe-
rosclerosis Regression Evaluation study). В исследова-
нии сравнили влияние олмесартана и атенолола 
на толщину комплекса интима-медиа сонных арте-
рий и объем атеросклеротических бляшек. Олме-
сартан назначался в дозе 20–40 мг/сут, атенолол –
50–100 мг/сут. Исследование сонных артерий с ис-
пользование 2- и 3-мерного ультразвука проводи-
лось на 28-й, 52-й и 104-й неделе лечения. Толщина
комплекса интима-медиа сонных артерий умень-
шилась в обеих группах, достоверных межгруппо-
вых различий не было. Уменьшение объема атеро-
склеротических бляшек было более значительным
на фоне терапии олмесартаном, причем в группе
больных, имевших исходно объем поражения боль-
ше медианы группы, различия в эффективности
препаратов оказались достоверными [20].

Ангиопротективное действие олмесартана было
показано и в сравнительном исследовании с дигид-
ропиридиновым антагонистом кальция амлодипи-
ном. Больные с АГ и сахарным диабетом получали
либо 20 мг олмесартана либо 5 мг амлодипина в
течение года. При одинаковом антигипертензивном
действии олмесартан способствовал также досто-
верному уменьшению кардио-лодыжечного индек-
са, отражающего выраженность артериальной ри-
гидности. Авторы исследования связывают ангио-
протективное действие олмесартана с наличием у
него антиоксидантных свойств [21].

Показано также снижение центрального давления
при лечении олмесартаном. Особенно эффективной
оказывается комбинация олмесартана с дигидропи-
ридиновыми антагонистами кальция. В рандомизи-
рованном исследовании сравнили влияние двух
комбинаций на уровень центрального АД. 486 боль-
ных были распределены для лечения олмесартаном
и амлодипином в дозе 40/10 мг или периндоприлом
и амлодипином в дозе 8/10 мг. Центральное систо-
лическое давление на фоне приема первой комби-
нации снизилось на 14,5 мм рт. ст., а при использова-
нии второй комбинации – на 10,4 мм рт. ст. Различия
между группами оказались достоверны. В группе
олмесартана нормализация АД была достигнута у
75,4% больных, при лечении периндоприлом – у
57,5%. [22].

В комбинированной терапии более эффективной
для снижения центрального давления в аорте ока-
зывается комбинация олмесартана с дигидропири-
диновым антагонистом кальция, по сравнению с
комбинацией олмесартана и тиазидного диуретика.
Снижение давления на плечевой артерии при этом
было одинаковым [23].
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Х Основой ангиопротективного действия олмесар-

тана может быть его воздействие на процессы пере-
кисного окисления, функцию сосудистого эндоте-
лия, уровень медиаторов воспаления, некоторых
биомаркеров. Антиоксидантное действие олмесар-
тана было показано в небольшом исследовании, где
20 больных с АГ получали терапию олмесартаном в
дозе 20 мг/сут в течение 6 мес. Препарат был эф-
фективен и позволил нормализовать АД у всех
больных. При этом существенно снизился уровень
маркеров окислительного стресса и окисленных ли-
попротеидов, а также маркеров воспаления [24].

В сравнительном исследовании на группе из 
31 больного с АГ сравнили эффективность олмесар-
тана и амлодипина. Оба препарата одинаково эф-
фективно снижали АД, однако только при использо-
вании олмесартана были выявлены признаки улуч-
шения функции эндотелия. Только при лечении ол-
месартаном улучшалась степень реактивной гипер-
емии. В этой же группе зарегистрировано
уменьшение уровня альбуминурии, снижение С-ре-
активного белка. Вырос уровень антиоксидантов мо-
чи. Динамики плазменного уровня супероксиддис-
мутазы не выявлено, однако отмечалась корреляция
уровня этого фермента антиоксидантной защиты со
степенью эндотелий-зависимой вазодилатации [25].

На группе из 30 больных с АГ оценили эффекты
длительной (6 мес) терапии олмесартаном в дозе 20
мг/сут. Олмесартан эффективно снижал АД, спо-
собствовал достоверному уменьшению кардио-ло-
дыжечного индекса, отражающего жесткость арте-
риальной стенки. Достоверно снизился уровень С-
реактивного белка и протеина, связывающего жир-
ные кислоты адипоцитов [26].

Все эти ангиопротективные свойства создают
предпосылки для эффективности олмесартана в
профилактике сосудистой деменции и церебраль-
ного инсульта.

Церебропротективные свойства олмесартана
Основой церебропротективного эффекта олме-

сартана может быть его воздействие на состояние
мозгового кровотока. Это было показано в исследо-
вании, где группа пожилых больных с АГ без при-
знаков поражениия ЦНС в анамнезе получала олме-
сартан в течение 24 мес. Исходно было показано
снижение регионарного кровотока в лобных, темен-
ных, височных и затылочных долях на 11–20% по
сравнению с группой контроля, в которую вошли
лица, сопоставимые по возрасту, но не имеющие АГ.
Исходно в группе больных с АГ среднее АД состави-
ло 156/88 мм рт. ст., а на фоне лечения олмесарта-
ном – 136/78 мм рт. ст. При этом в конце лечения по-
казатели регионарного мозгового кровотока не от-
личались от показателей кровотока у контрольной
группы [27].

В группе больных, перенесших инсульт, оценили
эффективность терапии олмесартаном в дозе 10–20
мг/сут в течении 8 нед. На фоне лечения у больных
отмечалось существенное улучшение состояния ре-
гионарного мозгового кровотока. Прирост мозгово-
го кровотока в пораженной области составил 11,2%,
в контралатеральной зоне – 8,9%. Улучшилось со-
стояние ауторегуляции тонуса церебральных сосу-
дов. В итоге это привело к улучшению процессов
реабилитации больных после инсульта и уменьше-
нию неврологического дефицита. Зарегистрировано
улучшение состояния больных по индексу Бартельса
и шкале MMSE [28, 29]. При сравнении эффективно-
сти терапии олмесартаном и амлодипином у боль-
ных после ОНМК оказалось, что при одинаковом

воздействии на периферическое АД, только терапия
олмесартаном улучшала мозговой кровоток. Только
в группе, получавшей после инсульта олмесартан,
отмечался прирост мозгового кровотока как со сто-
роны поражения, так и в здоровом полушарии, а
также увеличение цереброваскулярного резерва.
Увеличивался объем движений в кисти на 30%, руке
– на 40%, ноге – на 100%. При этом прирост движе-
ний в руке и ноге был достоверно большим, чем на
фоне терапии амлодипином. Увеличивались также
показатели индекса Бартельса и MMSE [30].

Таким образом, олмесартан обладает не только хо-
рошей антигипертензивной эффективностью, спо-
собностью снижать артериальную ригидность,
улучшать функцию эндотелия сосудов, но и облада-
ет церебропротективными свойствами. Это позво-
ляет рекомендовать препарат в первую очередь для
лечения пожилых больных с АГ, для которых задача
сохранения когнитивных функций является одной
из приоритетных.
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В Рекомендациях Всероссийских научных обществ
кардиологов и специалистов по клинической элек-
трофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
по диагностике и лечению фибрилляции предсер-
дий 2011 года вы не встретите даже упоминания ка-
лия, магния и аспарагината [1]. А жаль. Именно с
поляризующей смеси или Калия–магния аспараги-
ната обычно начинают на практике лечить больных
с пароксизмом – этой самой распространенной
аритмии.

С другой стороны, в Национальных рекоменда-
циях Всероссийского научного общества кардиоло-
гов (2008 [2]) «Диагностика и лечение больных ост-
рым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
электрокардиограммы» (ИМпST) в разделе «Про-
филактика фибрилляции желудочков» сообщается:

«целесообразно также поддерживать концентра-
цию калия >4 ммоль/л, магния >1 ммоль/л. Нару-
шение содержания электролитов в крови, в частно-
сти снижение концентрации калия, при ИМпST на-
блюдается настолько часто, что в/в инфузия препа-
ратов солей калия – почти универсальное меро-
приятие в начальном периоде заболевания».
Правда, в разделе рекомендаций «Метаболическая»
терапия и контроль уровня глюкозы в крови» чита-
ем: «введение «поляризующих смесей», содержащих
в высокой концентрации глюкозу, калий и большие
дозы инсулина, не оправдало себя так же, как и при-
менение антиоксидантов…».

Чему верить? Лишь в 2012 г. в США были опубли-
кованы результаты собственного рандомизирован-
ного контролируемого исследования (РКИ) IMME-
DIATE [3], которые, наконец, и в Северной Америке
показали, что калий, глюкоза и инсулин – не «пу-
стой звук»… Таким образом, спустя 50 лет после
первой публикации мексиканцев D.Sodi-Pallares с
соавт. (1962) [4] об эффективности глюкозо–калие-
во–инсулиновой смеси (ГКИС) даже в «империи
Добра» была доказана целесообразность раннего
введения этого «коктейля» острым коронарным
больным!

Надо сказать, что РКИ IMMEDIATE было посвя-
щено проверке гипотезы, согласно которой введе-
ние ГКИС на догоспитальном этапе больным с диаг-
ностированным острым коронарным синдромом
может снизить частоту развития ИМ в первые 24 ч
(1-я конечная точка), а также частоту остановок
сердца, развития сердечной недостаточности (СН),
летальность и размер ИМ спустя 30 дней. Для этого
парамедиками из Бостона было рандомизировано
911 больных с использованием данных ЭКГ. В РКИ
не включались пациенты с выраженными СН и по-
чечной недостаточностью, а также невозможностью
подписать информированное согласие. Диагности-
ка ИМ базировалось на динамике ЭКГ и определе-
нии биомаркеров. ГКИС содержала 30% глюкозу, 50
Ед/л инсулина и 80 мэкв хлорида калия, а в качестве
плацебо служил раствор 5% глюкозы [3].

По результатам IMMEDIATE доли больных с раз-
витием ИМ в группах достоверно не различались,
как и 30-дневная летальность, которая составила
4,4% (ГКИС) и 6,1% (плацебо) (р=0,27), но суммарная
точка частоты остановки сердца + госпитальная ле-
тальность была достоверно ниже в группе ГКИС
(4,4% против 8,7%, р=0,01). В небольших подгруппах
(49 больных ГКИС и 61 плацебо) сцинтиграфия
миокарда с Технецием 99m выявила достоверное
снижение размеров ИМ при использовании ГКИС
(2% против 10%, р=0,01). Как и ожидалось, уровень
свободных жирных кислот в группе ГКИС был ни-
же, чем при использовании плацебо (р=0,001).

Надо отметить, что ранее самый большой метаана-
лиз по изучению ГКИС в дотромболитическую эру
[5] суммировал данные о 1932 пациентах и показал
снижение летальности при ИМ под влиянием ГКИС
на 28–48% (в зависимости от доз и времени ее введе-
ния). Крупнейшее РКИ тромболитической эры – ла-
тиноамериканское ECLA – оценивало эффектив-
ность ГКИС разной концентрации у 407 больных,
поступивших в стационар в течение 24 ч от начала
ИМ [6]. Введение ГКИС сопровождалось 66% сниже-
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Семиголовский Никита Юрьевич – д. м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, заведую-
щий отделением кардиореанимации ФГБУЗ Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агент-
ства Российской Федерации
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нием риска госпитальной летальности у 252 боль-
ных, получавших реперфузионную терапию (95% –
тромболизис, 5% – ангиопластику). Причем лечение
ГКИС, начатое в этом РКИ не сразу, а через 10–11 ч
от начала заболевания, сопровождалось выигрышем
даже в 1-летней выживаемости больных, и эта зако-
номерность носила дозозависимый характер.

В исследованиях ГКИС были и негативные резуль-
таты. Так, голландское исследование 2007 г. (ГКИС –
20% глюкоза с 80 ммоль/л KCl – у 444 больных
ИМпST без СН в сравнении с традиционным лече-
нием у 445 пациентов при последующем годовом
наблюдении) [7] не выявило влияния терапии ни на
ближайший, ни на отсроченный прогноз. Примеча-
тельно, что группа из 155 пациентов, леченных без
реперфузии, в РКИ ECLA от введения ГКИС также
ничего не выиграла (их госпитальная летальность
составила 8,4%). Явное противоречие с приведен-
ным выше метаанализом [5] объясняют именно не-
многочисленностью анализируемой группы, нали-
чием возможности спонтанного тромболизиса [8].
Кстати, автор названного комментария недавно
умерший Карл Эпштейн, руководитель Бостонской
лаборатории изучения миокарда был большим эн-
тузиастом ГКИС. По результатам РКИ DIGAMI
(1996) [9] по введению глюкозоинсулиновой смеси
диабетикам с ИМ, снизившей относительный риск
смерти на 29–58%, он заключает, что тромболитиче-
ская эра окончательно доказала эффективность
ГКИС при острых коронарных синдромах, а также
в РКИ при кардиогенном шоке [10] и при операциях
аорто-коронарного шунтирования [11, 12]. Прове-
денное следом польское исследование эффективно-
сти ГКИС при ИМ 1997 года [13], между тем, вновь

имело обратные результаты и было даже досрочно
прекращено из-за роста общей смертности лечен-
ных ГКИС по сравнению с группой контроля.

В таблице приведены серьезные РКИ последнего
десятилетия по применению глюкозо-калиево-инсу-
линовой смеси у больных острым инфарктом мио-
карда чаще с подъемом сегмента ST.

Итак, результаты применения ГКИС при ОИМ яв-
ляются все еще достаточно противоречивыми, что,
возможно, обусловлено необходимостью индивиду-
ального подбора концентрации ингредиентов
ГКИС, доз и схем ее введения. Во многом это касает-
ся эффекта глюкозы у больных сахарным диабетом,
которых, как известно, немало среди коронарных
пациентов. Немаловажно и содержание инсулина,
который в случае передозировки совсем не улучша-
ет состояние ишемизированного миокарда.

Еще по данным Д.М.Гротэля (1940) [14], автора
первой в СССР монографии «Острый инфаркт мио-
карда» внутривенное введение концентрированной
глюкозы в остром периоде ИМ (25 мл 40–50% глюко-
зы ежедневно) имеет целью восстановление содер-
жания гликогена в миокарде, снижающегося при
«аноксии». Автор справедливо настаивал на необхо-
димости осторожного введения инсулина диабети-
кам, описывая случаи закономерного ухудшения со-
стояния коронарных больных «в связи с инсулино-
вой гипогликемией».

К механизмам защитного действия ГКИС относят
увеличение захвата и окисления глюкозы миокар-
дом, а также снижение циркуляции и захвата ток-
сичных свободных жирных кислот [15]. Установлено,
что нарушение локальной сократимости миокарда,
которое в условиях введения допамина трактуется

Рандомизированные контролируемые исследования применения глюкозо-калиево-инсулиновой смеси у больных острым инфарктом
миокарда последнего десятилетия

Название РКИ Год Контингент обследованных Источник

IMMEDIATE 2012 В РКИ вошли больные с подозрением на острый инфаркт миокарда [3]

Glucose-insulin-potassium study II 2007 Больные острым ИМпST без признаков сердечной недостаточности [7]

OASIS 6 2007 Больные острым ИМпST [33]

CREATE-ECLA 2006 Больные острым ИМпST в первые 12 ч от появления симптомов [34]

Bucciarelli-Ducci 2006 Больные острым ИМпST с первичной коронарной ангиопластикой [35]

Krljanac 2005 То же [36]

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
К+ является одним из наиболее распространенных катионов в организ-
ме человека; участие комбинации К+ и Mg2+ выявлено во многих осно-
вополагающих процессах организма: возбудимость и проводимость
нервных и мышечных волокон, клеточный метаболизм, сердечная дея-
тельность, водно-электролитный баланс, почечная функция и др.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для устранения дефицита калия и магния в качестве вспомогательного
средства при различных проявлениях ишемической болезни сердца,
включая острый инфаркт миокарда; хронической недостаточности кро-
вообращения; нарушениях ритма сердца (аритмиях, вызванных пере-
дозировкой сердечными гликозидами).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Только для внутривенного введения!
Доза препарата подбирается индивидуально в зависимости от показа-
ния к применению.
В том случае, если других назначений не имеется, в качестве ориенти-
ровочных данных служат следующие рекомендации:

Назначают 1–2 введения раствора для инфузий по 500 мл/сут медлен-
но, капельно. Скорость введения: 15–45 капель в минуту в зависимости
от индивидуальной переносимости.
За неделю до кардиохирургического вмешательства и в течение недели
после операции на сердце вводят по 500 мл Калия и магния аспараги-
ната Берлин-Хеми в сутки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к препарату (в том числе к сорбитолу),
острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, ги-
пермагниемия, недостаточность коры надпочечников, шок, атриовент-
рикулярная блокада I–III степени, олигурия, анурия, острый метаболи-
ческий ацидоз, тяжелая миастения, дегидратация, артериальная гипо-
тензия, болезнь Аддисона.

Разделы: С осторожностью, Побочное действие, Передозировка, Взаи-
модействие с другими лекарственными средствами, Особые указания –
см. в инструкции по медицинскому применению.

КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 
(Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия)

Калия гидроксид 3,854 г, Магния оксид 1,116 г
Раствор для инфузий

Информация о препарате
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Якак гибернирующий миокард, может исчезать на
фоне введения ГКИС, отчего применение смеси счи-
тают весьма перспективным в терапии больных с тя-
желой сердечной недостаточностью [18].

Помимо недостатка калия при ИМ, как известно,
развивается и дефицит магния. Это происходит под
влиянием гиперкатехоламинемии, гиперкортициз-
ма и гиперальдостеронизма – закономерных реак-
ций организма на стресс. Магний, в свою очередь,
способствует нормализации внутриклеточного со-
держания калия и кальция и тем самым снижает то-
нус сосудов, предотвращает некроз клеток и их
электрическую нестабильность. Не случайно мно-
гие исследователи рекомендуют использовать маг-
ний в составе поляризующей смеси у больных ИМ
[17, 18].

Снижение больничной летальности у 1301 больно-
го ИМ при введении магния в свое время выявил из-
вестный метаанализ РКИ [19]. Примерно тогда же
английское исследование LIMIT-2 подтвердило эф-
фективность применения магния у больных ИМ, не
подвергавшихся тромболизису [20]. Было показано,
что при внутривенном введении сернокислой маг-
незии на 24% уменьшается летальность при ИМ и на
25% снижается частота развития СН. Соли магния
используют и как антиаритмическое средство, соче-
тающее качества антиаритмика I и IV классов (мем-
браностабилизирующие и антагонисты кальция со-
ответственно). Доказано, что магний обладает спо-
собностью препятствовать потерям калия клеткой и
уменьшать дисперсию длительности интервала QT
по ЭКГ, которая рассматривается как прогностиче-
ски неблагоприятный фактор в плане развития фа-
тальных аритмий.

Положительный эффект введения магния при
ИМ был доказан и M.Shechter с соавт. (1995), исполь-
зовавшими сульфат магния у пациентов, которым
тромболизис был противопоказан [21]. Госпиталь-
ная летальность таких больных составила 4% против
17% в контрольной группе (получавшей в качестве
препарата сравнения глюкозу). Было показано так-
же, что применение пероральных препаратов маг-
ния и калия при ИБС достоверно увеличивает эндо-
телийзависимую дилатацию плечевой артерии по
сравнению с плацебо (на 15,5%). Причем была вы-
явлена линейная корреляционная связь между внут-
риклеточной концентрацией магния и степенью ва-
зодилатации [22].

Ввиду антиатерогенных эффектов препаратов
магния коррекция его дефицита может способство-
вать замедлению прогрессирования ИБС. В РКИ
ARIC (The Atherosclerosis Risk in Communities)
после 4–7 лет наблюдения за когортой в 13 922 чело-
век было показано наличие связи между развитием
ИБС и гипомагниемией [23]. Как было установлено
[24], наиболее выраженный дефицит магния имеет
место у пациентов с повышенным содержанием ате-
рогенных липидов. Было показано также, что при-
менение препаратов магния у пациентов с метабо-
лическим синдромом способствует улучшению ин-
сулинозависимой утилизации глюкозы [25].

Большую популярность приобрел в настоящее
время препарат K-Mg-аспарагинат (КМА), вклю-
чающий достаточные дозы и калия, и магния, а так-
же ксилит и аспарагиновую кислоту. Последняя, как
известно, относится к активным глюкопластиче-
ским аминокислотам. Она легко проникает в клетку
и участвует в промежуточном обмене веществ так-
же и в качестве транспортера электролитов. Комби-
нацию этой аминокислоты с калием и магнием
предложил еще в 1958 г. великий Ганс Селье для

лечения и предупреждения остро возникающих
ишемических, гипоксических и некротических про-
цессов в миокарде [26]. Тогда же появились и работы
одного из отцов-основателей анестезиологии Анри
Лабори о высокой эффективности калиево-магние-
вой соли аспарагиновой кислоты при гипоксии,
ишемии, интоксикациях, а также при состояниях,
сопровождающихся накоплением в организме ам-
миака и недоокисленных продуктов обмена. Им бы-
ло показано, что аспарагиновая кислота, включаясь
в цикл Кребса, нормализует нарушенные соотноше-
ния трикарбоновых кислот, активно участвует в
синтезе АТФ, способствует поступлению калия и
магния внутрь клетки и восстанавливает адекват-
ную работу ионных насосов в условиях гипоксии.
Аспарагиновая кислота в свободном виде играет
также важную роль в обмене азотистых веществ,
участвует в образовании пиримидиновых основа-
ний, а также мочевины.

Аспарагиновая кислота способствует увеличению
запасов гликогена, что важно для нутритивной под-
держки в целях обеспечения белково-энергетиче-
ского гомеостаза. Аспарагинат защищает ЦНС,
уменьшая содержание аммиака. Он способен нор-
мализовать процессы возбуждения и торможения в
ЦНС, а также стимулировать иммунную систему.
Соли аспарагиновой кислоты повышают выносли-
вость, сопротивляемость организма к различным
воздействиям, т.е. обладают адаптационным эффек-
том [27].

В клинической практике активное применение 
K-Mg-аспарагината началось еще в 1970-е годы. Эф-
фективность КМА была показана у больных ИМ,
СН, интоксикацией сердечными гликозидами
[28–30]. Препарат успешно используют при опера-
циях на открытом сердце [31, 32]. К достоинствам
КМА для кардиохирургических больных, опериро-
ванных в условиях искусственного кровообраще-
ния, относят отсутствие в растворе натрия и глюко-
зы. А ксилит, используемый в качестве энергетиче-
ского субстрата, обладает высоким профилем без-
опасности относительно пациентов с сахарным диа-
бетом.

В зависимости от показаний доза КМА подбирает-
ся индивидуально. Рекомендуемая суточная доза со-
ставляет в среднем 1–2 внутривенных введений по
250–500 мл инфузионного раствора. Скорость введе-
ния составляет 15–45 кап/мин в зависимости от ин-
дивидуальной переносимости (с ее увеличением мо-
жет возникнуть болезненность по ходу вены и в от-
дельных случаях – диспетические расстройства).
Введение по 500 мл препарата в сутки начинают
обычно за неделю до кардиохирургического вмеша-
тельства и продолжают в течение недели после опе-
рации на сердце.

При стремлении ограничить инфузионную на-
грузку кардиохирургического больного или пациен-
та с ИМ современная фасовка КМА позволяет ис-
пользовать малые флаконы/пакеты по 250 мл рас-
твора. Отсутствие побочных реакций и противопо-
казаний к использованию делает КМА надежным
инструментом метаболического воздействия на
миокард, предполагая ускоренное заживление, ан-
тиаритмический эффект, умеренное гипотензивное
и реоактивное действие.

Быстрое внутривенное введение КМА или передо-
зировка препарата сопровождается развитием
симптомов гиперкалиемии (мышечный гипотонус,
парестезии конечностей, замедление AV-проводимо-
сти, аритмии, остановка сердца) и гипермагниемии
(гиперемия лица, жажда, выраженное снижение
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В АД, нарушение нервно-мышечной передачи, угне-

тение дыхательного центра, аритмия, судороги).
Этот эффект обратим введением 10% раствора
кальция глюконата и проведением симптоматиче-
ской терапии для коррекции возникших наруше-
ний. При необходимости проводят гемодиализ, с
чем нам за 14 лет работы с КМА сталкиваться не
приходилось.

Личный опыт использования КМА свидетельству-
ет об эффективности и высоком профиле безопас-
ности этого средства. Работая по современным стан-
дартам ведения больных ИМ с использованием
тромболитической терапии, ранней катетеризации
сердца для определения показаний к коронарной
ангиопластике, стентированию или аорто-коронар-
ному шунтированию, применяя современные схемы
фармакотерапии с обязательной индивидуализаци-
ей назначений, мы достигли весьма скромной госпи-
тальной летальности больных ИМ, составляющей
2,9–4,2% при среднем возрасте умерших – 77–80 лет.
Вклад КМА в этот конечный результат не вызывает
сомнений, однако вычленить его достаточно трудно.

Показаниями для назначения КМА считаем ост-
рый коронарный синдром (включая нестабильную
стенокардию и острый инфаркт миокарда); сопут-
ствующий сахарный диабет; тахиаритмические
осложнения и экстрасистолию; пароксизмы фиб-
рилляции и трепетания предсердий с гипокалиеми-
ей; подготовку к коронароангиопластике и к опера-
ции аортокоронарного шунтирования, а также
послеоперационное ведение таких больных; инток-
сикацию сердечными гликозидами; предшествую-
щее и текущее использование салуретиков; обиль-
ное потоотделение («дачные», «банные» инфаркты);
диспептические расстройства.
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Комплексная терапия
сердечно-сосудистых

заболеваний и дефицит
магния

О.А.Низовцева
Институт клинической фармакологии
Научного центра экспертизы средств

медицинского применения, Москва

Дефицит магния в организме может сопровож-
даться повышенным риском сердечно-сосудистой
патологии. В статье рассматриваются результаты ис-
следований, посвященных месту нарушений магние-
вого обмена в патогенезе распространенных заболе-
ваний системы кровообращения. Использование
препаратов магния в комплексной терапии сердеч-
но-сосудистых заболеваний способствует профилак-
тике атеросклероза, нормализации артериального
давления, снижению риска аритмических осложне-
ний. В связи с этим патогенетически обосновано ис-
пользование комплексного препарата Магнерот®, в
состав которого, помимо магния, входит оротовая
кислота, способствующая проникновению его
внутрь клетки. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболева-
ния, дефицит магния, Магнерот.

Combined Therapy of Cardiovascular
Diseases and Magnesium Deficiency

O.A.Nizovtseva
Clinical Pharmacology Institute, Science Cen-

ter for Medical Products Expertise, Moscow

Magnesium deficiency in the body can be accompa-
nied by an increased risk of cardiovascular disease. The
article discusses the results of studies on magnesium
metabolism disorders in the pathogenesis of circulato-
ry system common diseases. The use of magnesium in
the complex therapy of cardiovascular diseases contri-
butes to the prevention of atherosclerosis, normaliza-
tion of blood pressure, reduces the risk of arrhythmic

events. In this regard, it is pathogenetically justified to
use a complex preparation Magnerot®, comprising, in
addition to magnesium, orotic acid, which facilitates its
penetration into the cell.

Keywords: cardiovascular diseases, magnesium defi-
ciency, Magnerot.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по дан-
ным статистики, стабильно занимают первое место
в ряду наиболее распространенных причин заболе-
ваемости и высокой смертности населения. Ежегод-
но от болезней сердца умирают около 17 млн чело-
век, что составляет примерно 29% всех случаев
смерти. Согласно данным экспертов ВОЗ, ССЗ в 
2010 г. занимали лидирующее место в структуре ле-
тальности среди социально значимой группы насе-
ления в большинстве экономически развитых стран
мира: от этой патологии умерли около 18,5 млн, а
уже в 2015 г. эта цифра достигнет 20 млн человек.

Эффективное, в первую очередь, патогенетическое
лечение ССЗ является одной из главных задач совре-
менной фармакотерапии. При рассмотрении данной
проблемы особое внимание необходимо уделить из-
учению биологической роли макро- и микроэлемен-
тов, которые играют важное значение в нормальном
функционировании организма, в частности, в работе
сердечно-сосудистой системы. В последние годы все
большее внимание ученых в различных областях
клинической медицины обращено к проблеме дефи-
цита магния – снижения его концентрации внутри
клетки – и его роли при различных патологических
состояниях органов и систем [1, 2].

Значение магния для организма человека нельзя
недооценивать – данный химический элемент яв-
ляется ко-фактором почти 300 клеточных фермен-
тов. Магний необходим для нормального протека-
ния множества биохимических реакций и физиоло-
гических процессов, что определяет его значение в
обеспечении системного функционирования и поз-
воляет рассматривать его как важнейший регули-
рующий фактор жизнедеятельности организма че-
ловека. В организме содержится до 25–30 г магния
[4]. Около 67% его входит в состав костной ткани,
дентина и эмали зубов, примерно 31% содержится
внутриклеточно (в основном в мышечных клетках,
где магний находится в комплексе с АТФ). Среди
электролитов, присутствующих в организме челове-
ка, магний (Mg2+) занимает четвертое место после
кальция (Са2+), натрия и калия по содержанию в сы-
воротке крови, а по содержанию внутри клетки –
второе место после калия [3]. В сыворотке крови в
норме 0,65–1,1 ммоль/л магния (25% связано с аль-
буминами и около 8% с глобулинами), лишь около

Сведения об авторе:
Низовцева Ольга Александровна – к.м.н. Институт клинической фармакологии НЦЭСМП
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В 1% магния содержится во внеклеточной жидкости

(70% находится в ионизированном состоянии, около
30% связано с молекулами белка).

Магний поступает в организм с пищей, водой и 
солью. Норма поступления обычно составляет
200–400 мг в течение суток. Особенно богата магни-
ем растительная пища: бобовые и злаки, шпинат, са-
латы, орехи. Однако содержание магния в них мо-
жет существенно варьировать в зависимости от поч-
вы произрастания. Также важным источником слу-
жит вода, чем она жестче, тем выше в ней содержа-
ние магния [5, 6]. В регионах с мягкой водой высока
частота встречаемости гипомагниемии. Для усвое-
ния магния требуется поступление в организм в до-
статочном количестве кофакторов: молочной, аспа-
рагиновой, оротовой кислот и витамина В6. Витами-
ны B1, B6, C, D, E, кальций, фосфор (поступающие в
оптимальных количествах), белок, эстрогены спо-
собствуют повышению уровня магния в организме
[7]. Выводится магний преимущественно почками, а
также с потоотделением.

В настоящее время установлено наличие около 600
белков, которые способны связывать магний как ко-
фактор и участвовать более чем в 500 внутриклеточ-
ных биохимических реакциях, в частности, в глико-
лизе и гидролитическом расщеплении АТФ. В фор-
ме Mg2+-зависимой АТФазы магний обеспечивает
высвобождение энергии, что является необходимым
элементом практически для всех внутриклеточных
энергообразующих и энергопотребляющих процес-
сов различных органов и систем. Магний является
естественным физиологическим антагонистом каль-
ция, конкурирующим с ним, в отличие от блокато-
ров быстрых и медленных кальциевых каналов, не
только в структуре клеточной мембранны, но и на
всех уровнях вутриклеточной системы [7, 8]. В мы-
шечной клетке Mg2+, конкурируя на каналах сарко-
леммы, сдерживает «тригерный» вход Са2+ внутрь
клетки, вызывающего сокращение миофибрилл, не-
посредственно вытесняет его из связи с тропонином
С, что регулирует сократительное состояние кар-
диомиоцита. Выполняя эту роль, магний участвует в
расслаблении мышечного волокна (в том числе, в
сосудистой стенке) и поддерживает нормальный
трансмембранный потенциал в электро-возбуди-
мых тканях. Способствуя фиксации калия в клетке и
обеспечивая поляризацию клеточных мембран, он
имеет исключительное значение в функционирова-
нии тканей с проводящей способностью и спонтан-
ной электрической активностью (миокард, его про-
водящая система) [10, 11]. При изменении внутри-
клеточного соотношения Са/Mg и преобладании
Са2+ происходит активация Са-чувствительных про-
теаз и липаз, приводящих к повреждению мембран;

благодаря антагонизму кальция, магний выступает
как цитопротективный фактор. За счет способности
стимулировать синтез оксида азота и участия в агре-
гации тромбоцитов, магний влияет и на функцию
эндотелия. Доказано, что дефицит магния увеличи-
вает активность тромбоксана А2, что, как известно,
сопровождается повреждением эндотелия и гипер-
коагуляцией [12].

Исходя из представленных фактов, значение маг-
ния в функционировании органов системы крово-
обращения исключительно велико. Поэтому неуди-
вительно, что недостаток этого элемента влияет на
развитие и прогрессирование заболеваний системы
кровообращения [13]. Дефицит магния в организме
является очень распространенным явлением в со-
временной популяции. Выделяют первичный (гене-
тически обусловленный) и вторичный (алиментар-
ный и др.) магниевый дефицит. Наиболее распро-
странен алиментарный дефицит магния: как недо-
статочное его содержание в пище, воде или недоеда-
ние, так и избыток кальция, натрия, белка или жира
в полноценной по другим параметрам пище суще-
ственно снижают его поступление в организм из-за
образования невсасывающихся комплексов магния.
Усугубляет дефицит магния злоупотребление алко-
голем, физическое перенапряжение, стресс, бере-
менность и лактация, т. е. ситуации, связанные с не-
достаточным всасыванием магния в желудочно-ки-
шечном тракте, увеличением его выведения или по-
вышенным расходованием [13, 14]. В России, по дан-
ным эпидемиологических исследований, около 30%
жителей получают в день менее 70% суточной дозы
магния, при этом дефицит магния манифистиру-
ется значительно чаще у женщин, чем у мужчин.

Дефицит магния может играть значительную
роль в патогенезе развития многих ССЗ, таких как
ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная
гипертензия, некоторых видов аритмий и внезапной
сердечной смерти [16]. По данным масштабных эпи-
демиологических исследований известно, что ин-
фаркт миокарда и внезапная смерть чаще разви-
ваются у лиц, живущих в местности с «мягкой» во-
дой, и, наоборот, в регионах с «жесткой» водой по-
добная патология встречается реже. А миокард
больных, умерших от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, содержит почти в 2 раза меньше магния, чем
в других обследованных группах. По данным обще-
ства кардиологов Финляндии (2005), в результате
реализации правительственной программы по про-
филактике магниевого дефицита у населения стра-
ны в течение последних 15 лет частота инфарктов
миокарда снизилась более чем в 2 раза. Хроническая
недостаточность магния и калия неблагоприятно
сказывается на течении ИБС, что обусловлено нару-

ПОКАЗАНИЯ
Инфаркт миокарда (профилактика и комплексное лечение), стенокар-
дия, хроническая сердечная недостаточность; магнийзависимые арит-
мии, спастические состояния (в том числе ангиоспазм), атеросклероз,
гиперлипидемия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушения функции почек, мочекаменная болезнь (фосфатные и маг-
ниево-кальциевые конкременты). Возможно применение Магнерота при
беременности и в период лактации, поскольку в эти периоды потреб-
ность в магнии значительно увеличивается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, с небольшим количеством жидкости. Первую неделю: по 2 таб-
летки 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 4–6
нед (не менее). Повторные курсы – после консультации врача. При ноч-
ных судорогах икроножных мышц – 2–3 таблетки вечером.

Разделы: Фармакологическое действие, Побочные действия, Меры пред-
осторожности – см. в инструкции по применению препарата.

МАГНЕРОТ® (Woerwag Pharma, Германия)
Магния оротат 

Таблетки 500 мг №20 и №50

Информация о препарате
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В шениями функции эндотелия, активацией перекис-

ного окисления, прогрессированием атеросклероза
[16–18]. При ИБС в механизмы развития защитного
эффекта ишемического прекондиционирования во-
влечено множество различных факторов. Согласно
последним данным, в поддержании нормального
внутриклеточного энергофосфатного баланса веду-
щую роль играют митохондриальные ионы Mg2+,
активизирующие К+-каналы, которые участвуют в
электронно-транспортной цепи окислительного
фосфорилирования в митохондриях. Фармакологи-
ческое открытие АТФ-зависимых К+-каналов с помо-
щью внутривенного или перорального введения ка-
лий-магниевого состава полностью воспроизводит
защитный эффект ишемического прекондициони-
рования – защиту кардиомицитов от ишемического
повреждения [19].

Существуют доказательства взаимосвязи дефици-
та магния и атеросклероза. Показано, что дефицит
магния ассоциируется с повышением уровня общего
холестерина, липидов низкой плотности, триглице-
ридов, снижением активности лецитин-холестерол-
аминотрансферазы и липопротеинлипазы, повыше-
нием активности ГМК–КОА-редуктазы [13]. В не-
скольких экспериментах на животных показано, что
на фоне приема дополнительного магния, даже в со-
четании с атерогенной диетой, прогресс атероскле-
роза замедлялся по сравнению с контрольной груп-
пой, независимо от уровня холестерина. В некото-
рых исследованиях среди пациентов с гиперлипиде-
мией был получен положительный достоверный
эффект по снижению уровня общего холестерина и
его атерогенных фракций. Кроме того, несколько
факторов риска, таких как артериальная гипертен-
зия, ожирение, инсулинорезистентность, имеют об-
щий знаменатель – дефицит магния.

Риск возникновения артериальной гипертонии
также тесно связан с дефицитом магния в организ-
ме. Многочисленные исследования выявили тесную
связь между недостаточным содержанием магния в
крови, который может привести к гипомагниемии,
и уровнем артериального давления, что позволяет
говорить о большом значении магния в составе пи-
щевых добавок или лекарственных препаратов для
лечения гипертонии и других сердечно-сосудистых
заболеваний [7]. В частности, по результатам скри-
нингового исследования, проведенного в Нидерлан-
дах, было установлено, что уровень артериального
давления находится в обратной зависимости от
уровня интенсивности потребления магнийсодер-
жащих продуктов – мясо, орехи, отруби и т. д. К ана-
логичным выводам о влиянии гипомагниемии на
уровень АД пришли и американские исследователи
в ходе опроса, проведенного среди двух тысяч дево-
чек. В рамках исследования была произведена оцен-
ка трехдневного пищевого рациона на предмет со-
держания магния, в результате чего было установле-
но, что каждые 100 мг магния, принятые вместе с
пищей, способствуют снижению уровня артериаль-
ного давления на 3,22 мм ртутного столба.

Роль дефицита магния весьма существенна при
остром инфаркте миокарда. Показано, что до 95%
больных имеют гипомагниемию в остром периоде за-
болевания. Кардиомиоцит теряет магний в ответ на
ишемию, что приводит к истощению энергетических
запасов АТФ в клетке и изменению соотношения ос-
новных катионов в клетке. После медикаментозного,
инструментального или спонтанного улучшение кро-
воснабжения миокарда при остром инфаркте дефи-
цит магния может привести к нарушениям ритма
сердца (так называемый реперфузионный синдром)

[12, 15, 16]. Но не только при инфаркте миокарда де-
фицит магния может служить причиной тахикардий
и различных аритмий. Наиболее характерным яв-
ляется желудочковая тахикардия типа «пируэт», па-
роксизмальная суправентрикулярная аритмия, мо-
номорфная желудочковая аритмия.

Исследование Framinghem Heart Study продемон-
стрировало, что длительная гипомагниемия корре-
лирует с высокой частотой возникновения желудоч-
ковых экстрасистол, тахикардии, фибрилляции же-
лудочков. В исследовании PROMISE Study была вы-
явлена большая частота желудочковой экстрасисто-
лии и высокая летальность в группе пациентов с
гипомагниемией в сравнении с группами, в которых
отмечалась нормо- и гипермагниемия. Препараты
магния давно используются как антиаритмические
средства, сочетающие свойства антиаритмиков I
(мембраностабилизирующие) и IV классов (антаго-
нисты кальция). Магний предотвращает потерю ка-
лия клеткой и уменьшает вариабельность длитель-
ности интервала QT, которая является прогностиче-
ски неблагоприятным фактором развития фаталь-
ных аритмий. Кроме того, магний способен ингиби-
ровать симпатические влияния на сердце [14, 17]. В
качестве антиаритмика соли магния наиболее эф-
фективны (препарат выбора) при пируэтной желу-
дочковой аритмии (torsades de pointes), благодаря
способности угнетать развитие следовых деполяри-
заций и укорачивать длительность интервала QT
[11, 19]. Магний также используется как при врож-
денном синдроме удлиненного интервала QT, так и
при его удлинении вследствие применения анти-
аритмиков I класса. Приобретенное удлинение QT
интервала может возникнуть при атеросклеротиче-
ском или постинфарктном кардиосклерозе, при
кардиомиопатии, на фоне и после перенесенного
мио- или перикардита. Увеличение дисперсии ин-
тервала QT (более 0,47 мс) может также являться
предиктором развития аритмогенных синкопаль-
ных состояний у больных с аортальными пороками
сердца. Пациентам с врожденным удлинением ин-
тервала QT необходим постоянный прием b-блока-
торов в сочетании с препаратами магния.

Результаты рандомизированного многоцентрового
плацебо-контролируемого двойного слепого исследо-
вания MAGICA позволили рассматривать препараты
магния и калия как общепринятый европейский
стандарт при лечении аритмий у пациентов на фоне
приема сердечных гликозидов, диуретиков, анти-
аритмиков. Антиаритмический эффект препаратов
магния проявляется спустя 3 нед от начала лечения и
позволяет снизить число желудочковых экстрасистол
на 12% и общее число экстрасистол на 60–70% [15].

Исходя из представленных фактов, значение Mg2+

в функционировании органов системы кровообра-
щения исключительно велико. К настоящему време-
ни накоплены экспериментальные и клинические
данные, подтверждающие эффективность примене-
ния препаратов магния при различных патологиче-
ских состояниях системы кровообращения.

Одним из наиболее удачных соединений является
магния оротат (Магнерот®), который не только при-
нимает участие в магниевом обмене, но и обладает
самостоятельным метаболическим действием [12].
Оротат магния обеспечивает доставку ионов магния
непосредственно в клетку, поскольку его диссоциа-
ция происходит только внутри клетки. Оротат маг-
ния не усугубляет внутриклеточный ацидоз (в отли-
чие от препаратов, содержащих лактат магния), кото-
рый часто встречается у пациентов при сердечной не-
достаточности. Выраженность антиаритмического
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Яэффекта препарата Магнерот® столь высока, что
именно нарушения ритма считаются основным пока-
занием к его применению. Показана способность
препарата Магнерот® предупреждать и купировать
экстрасистолию как наджелудочковую, так и желу-
дочковую, а также другие суправентрикулярные на-
рушения ритма. Магнерот® эффективен в качестве
поддерживающего средства после купирования при-
ступа мерцательной аритмии [16]. Положительный
эффект препарата Магнерот® отмечен и при желу-
дочковых аритмиях, но при тяжелых нарушениях
ритма лучше его комбинировать с другими анти-
аритмическим средствами. Одно из наиболее важ-
ных и перспективных показаний к назначению маг-
нерота – борьба с проаритмическими эффектами ан-
тиаритмиков I и III классов. Магнерот® может быть
использован при идиопатических нарушениях ритма
у детей, а также у детей с удлинением интервала QT.

Универсальный режим приема препарата Магне-
рот® – 2 таблетки 3 раза в день в течение первой не-
дели лечения, а затем по 1 таблетке 3 раза в сутки
последующие 5 нед. Магнерот® можно применять
длительное время. Исследователи единодушны в
том, что Магнерот® хорошо переносится пациента-
ми, и побочных эффектов не возникает. У больных
со склонностью к запорам отмечается нормализа-
ция стула. Магнерот® нельзя применять при нару-
шениях функции почек, мочекаменной болезни.

Таким образом, препараты магния играют важ-
ную роль в комплексной терапии пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией, прежде всего, благо-
даря их способности благоприятно влиять на
имеющиеся факторы риска и снижать риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний на уровне популяции.
Во всем мире препараты магния в качестве тера-
певтического средства приобретают все большее
значение, поскольку они эффективны, практиче-
ски лишены побочных действий и экономически
доступны.
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Современные методы
диагностики и лечения
синдрома гипотиреоза
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Гипотиреоз – одно из частых патологий эндокрин-
ной системы. Распространенность гипотиреоза в об-
щей популяции достигает 3,7%. Гипотиреоз является
первым эндокринным заболеванием, при котором
стала использоваться заместительная терапия. 
Оптимальный уровень ТТГ на фоне заместительной
терапии должен находиться в диапазоне 0,4 до 
2,5 мЕд/л. Для лечения гипотиреоза любой этиоло-
гии используются препараты левотироксина.

Ключевые слова: гипотиреоз, заместительная тера-
пия, левотироксин, Эутирокс.

Current Methods of Diagnostics and
Treatment of Hypothyroidism 

Syndrome

F.M.Abdulkhabirova, M.B.Babarina
Endocrinology Science Center, Moscow

Hypothyroidism is one of the most frequent patholo-
gies of endocrine system. Prevalence of hypothy-
roidism reaches 3,7% in general population. Hypothy-
roidism is the first endocrine disorder in which replace-
ment therapy was used. Optimal TSH level in case of
replacement therapy is in the range 0,4–2,5 mU/l. For
the treatment of hypothyroidism of any etiology differ-
ent levothyroxine preparations should be used.

Keywords: hypothyroidism, replacement therapy,
levothyroxine, Euthyrox.

Гипотиреоз – одна из частых патологий эндокрин-
ной системы, вызванная дефицитом тиреоидных
гормонов или снижением их биологического эф-
фекта на тканевом уровне. Распространенность ги-
потиреоза в общей популяции достигает 3,7% [1], за-
висит от возраста, пола, уровня потребления йода.
Частота манифестного гипотиреоза в популяции со-
ставляет 0,2–2,0%, субклинического – до 10% у жен-
щин и до 3% – у мужчин. Наибольшей частоты гипо-
тиреоз достигает среди женщин старшей возраст-
ной группы, где показатель распространенности
увеличивается до 12%.

Этиопатогенез
В основе гипотиреоза может лежать множество

причин. Различают первичный, вторичный, третич-
ный и периферический гипотиреоз.

При первичной форме заболевания процесс, при-
водящий к развитию гипотиреоза, локализуется не-
посредственно в щитовидной железе (врожденный
дефект развития щитовидной железы, уменьшение
объема ее функционирующей ткани после опера-
ции/воспаления, разрушения радиоактивным йо-
дом или опухолью и т.д.). На долю первичного гипо-
тиреоза приходится подавляющее большинство слу-
чаев данного синдрома (95% всех случаев гипоти-
реоза). Если же снижение функции щитовидной же-
лезы (ЩЖ) происходит из-за нехватки или
отсутствия стимулирующего влияния тиреотропно-
го гормона (ТТГ) или рилизинг-гормона (ТТГ-РГ), то
речь идет о вторичном и третичном гипотиреозе ги-
пофизарного или гипоталамического генеза соот-
ветственно (в настоящее время эти формы нередко
объединяют в одну – вторичный или центральный
гипотиреоз). Значительно реже встречается перифе-
рический или тканевой гипотиреоз.

Патогенетическая классификация гипотиреоза
представлена следующим образом:

Первичный
1. Гипотиреоз, обусловленный нарушением эмбрио-

нального развития ЩЖ (врожденный гипотиреоз):
• аплазия ЩЖ;
• гипоплазия ЩЖ.
2. Гипотиреоз, обусловленный уменьшением коли-

чества функционирующей ткани щитовидной же-
лезы:

• послеоперационный гипотиреоз;
• пострадиационный гипотиреоз;
• гипотиреоз, обусловленный аутоиммунным пора-

жением ЩЖ (аутоиммунный тиреоидит);
• гипотиреоз, обусловленный вирусным поражени-

ем ЩЖ;
• гипотиреоз на фоне новообразований щитовид-

ной железы.
3. Гипотиреоз, обусловленный нарушением синтеза

тиреоидных гормонов:
• эндемический зоб с гипотиреозом (в регионах тя-

желого йодного дефицита);
• спорадический зоб с гипотиреозом (дефекты био-

синтеза гормонов щитовидной железы на различ-
ных биосинтетических уровнях);

• медикаментозный гипотиреоз (тиамазол, метима-
зол, пропилтиоурацил, фармакологические дозы
(более 1000 мкг) йода, перхлорат, тиоцианат, ли-
тий и др);

• зоб и гипотиреоз/развившиеся в результате упо-
требления пищи, содержащей зобогенные веще-
ства.

Центральный гипотиреоз (гипоталамо-гипофи-
зарный, вторичный, третичный)
1. Разрушение или недостаток клеток, продуцирую-

щих ТТГ и/или ТРГ:
• травматическое или лучевое повреждение (хирур-

гические операции, протонотерапия);
• ишемические и геморрагические повреждения,

аневризма внутренней сонной артерии;
• инфекционные и инфильтративные процессы

(абсцесс, туберкулез ,гистиоцитоз);
• хронический лимфоцитарный гипофизит;
• врожденные нарушения (гипоплазия гипофиза);
• опухоли гипоталамо- гипофизарной области.



2. Нарушение синтеза ТТГ и/или ТРГ:
• мутации, затрагивающие синтез рецептора ТРГ, 

b-субъединицы ТТГ, ген Pit-1;
• медикаментозные и токсические воздействия.

Первичный гипотиреоз подразделяют на:
• субклинический (ТТГ повышен, тироксин ( Т4),

трийодтиронин (Т3) норма);
• манифестный (ТТГ повышен, понижены Т4, Т3,

есть клинические проявления гипотиреоза):
– компенсированный медикаментозно (ТТГ – в пре-

делах нормы);
– декомпенсированный;
• тяжелый гипотиреоз (осложненный выпотом в

плевральную полость, перикард, сердечной недо-
статочностью, кретинизмом, вторичной аденомой
гипофиза, гипотиреодной комой).
По характеру течения гипотиреоз, как правило,

бывает перманентным. Транзиторный гипотиреоз
может развиться при безболевом и послеродовом
тиреоидите, на фоне лечения цитокинами (альфа-
интерферон, интерлейкин-2), при хроническом
аутоиммунном тиреоидите у детей и подростков.

Факторы риска и скрининг
Факторы риска гипотиреоза определены его этио-

патогенезом. Так, наиболее частой причиной разви-
тия первичного гипотиреоза является хронический
аутоиммунный тиреоидит (ХАИТ). Также среди
всех случаев первичного гипотиреоза не менее тре-
ти приходится на ятрогенный, развившийся после
хирургических операций на ЩЖ или после терапии
радиоактивным йодом (131I).

Причиной вторичного гипотиреоза, как правило,
являются макроаденомы гипофиза, операции и
облучение гипоталамо-гипофизарной области.

Неонатальный скрининг на врожденный гипоти-
реоз проводится во многих странах мира и являет-
ся обязательным в Российской Федерации. У взрос-
лых целесообразность скринига на гипотиреоз
(определения уровня ТТГ) без каких-либо клини-
ческих показаний и факторов риска является дис-
кутабельной. Группой населения, в отношении ко-
торой чаще всего обсуждается необходимость
скрининга гипотиреоза, являются женщины в воз-
расте старше 35–50 лет. Проблема скрининга нару-
шений функции ЩЖ актуальна для беременных
женщин, женщин, планирующих беременность, и
в настоящее время входит в алгоритм обследова-
ния пациенток с бесплодием. Даже минимальное
повышение ТТГ может ассоциироваться с риском
нарушения течения беременности и аномалиями
развития плода.

Тем не менее, на сегодняшний день, когда скри-
нинг на гипотиреоз у взрослых еще не получил рас-
пространения, определение уровня ТТГ является
наиболее часто проводимым гормональным иссле-
дованием.

В последнее время появились новые масштабные
научные работы, принципиально меняющие взгля-
ды на существующие референсные значения ТТГ.
Национальной академией клинической биохимии
США в 2003 г. опубликованы данные о том, что уро-
вень ТТГ, превышающий 2,5 мЕд/л у взрослых, мо-
жет являться предиктором развития гипотиреоза.
Появилось понятие о «высоконормальном» уровне
ТТГ [2]. Однако эти положения пока еще во многом
спорны, введение их в клиническую практику мо-
жет привести к гипердиагностике гипотиреоза и не-
оправданной терапевтической тактике практически
во всех случаях «высоконормального ТТГ», за ис-
ключением группы беременных женщин.
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Клиническая картина гипотиреоза различна в за-
висимости от длительности и выраженности дефи-
цита гормонов ЩЖ. Также на проявление симпто-
мов влияет наличие у больного сопутствующих за-
болеваний и возраст. Длительный дефицит специ-
фического действия тиреоидных гормонов на орга-
ны-мишени приводит к снижению скорости
окислительно-восстановительных реакций, сниже-
нию активности анаболических и катаболических
процессов, накоплению продуктов обмена и, как
следствие, функциональным и органическим нару-
шениям сердечно-сосудистой, центральной и пери-
ферической нервной, пищеварительной и других
систем. Для гипотиреоза характерен слизистый
(микседематозный) отек, наиболее выраженный в
соединительной ткани. Развитие микседемы об-
условлено накоплением во внесосудистом про-
странстве гликозаминогликанов (продуктов распада
белка), обладающих высокой гидрофильностью. В
то же самое время, гипотиреоз является одним из
немногих заболеваний, в диагностике которого кли-
ническая симптоматика не имеет определяющего
значения и является вторичной. Ошибки при диаг-
ностике гипотиреоза, как правило, связаны с поли-
морфизмом проявлений синдрома, его многочис-
ленные «клинические маски» нередко служат осно-
вой для ошибочного диагноза, а иногда и неадекват-
ного лечения. Синдром гипотиреоза может проте-
кать, имитируя заболевания практически всех
систем организма. Гипотиреоз может длительное
время протекать под масками бесплодия и амено-
реи, анемии, депрессии, нефрита и полисерозита,
ишемической болезни сердца. Клинические про-
явления гипотиреоза – это отек лица и конечностей,
периорбитальный отек, сухость и желтушность кож-
ных покровов с гиперкератозом в области коленных
и локтевых суставов, ломкость и выпадение волос на
голове. Больные предъявляют жалобы на сонли-
вость, слабость, снижение памяти, запоры, боли в
мышцах, зябкость, затруднение носового дыхания,

снижение слуха, охриплость голоса. Все перечислен-
ные симптомы и жалобы неспецифичны и могут
присутствовать при заболеваниях другой этиологии.
Нередко больные гипотиреозом длительно лечатся
у кардиологов, невропатологов, гематологов и вра-
чей других специальностей. В таблице суммирова-
ны основные симптомы и клинические проявления
гипотиреоза.

Вероятность наличия гипотиреоза наиболее высо-
ка: у женщин старше 40 лет; у пациентов с повышен-
ным уровнем холестерина крови при нормальном
ИМТ; при указании в анамнезе на проведение луче-
вой терапии области головы и/или шеи; при приеме
таких препаратов, как литий и амиодарон (корда-
рон); при наличии любых аутоиммунных заболева-
ний (ревматоидный артит, СКВ, пернициозная ане-
мия, витилиго и т.д.) и ряда заболеваний эндокрин-
ной системы (сахарный диабет, первичная надпо-
чечниковая недостаточность, гиперпролактинемия),
при отягощенной наследственности по заболеванию
щитовидной железы.

Лабораторно-инструментальные исследования
Все лабораторно-диагностические методы, ис-

пользуемые для диагностики гипотиреоза, можно
разделить на основные и дополнительные. Методы
основного обследования пациента при подозрении
на гипотиреоз включают в себя: определение ба-
зального уровня ТТГ, свободного Т4 (свТ4). При этом
обнаружение изолированного повышения ТТГ сви-
детельствует о субклиническом гипотиреозе, а одно-
временное повышение уровня ТТГ и снижение
уровня Т4 – о явном или манифестном гипотиреозе.
Для вторичного гипотиреоза будут характерны сни-
жение уровня ТТГ и свТ4.

К дополнительным методам, уточняющим диагноз,
относятся: УЗИ щитовидной железы, изотопная сцин-
тиграфия, тонкоигольная пункционная биопсия,
определение антител к ткани щитовидной железы.

Основные методы, как правило, позволяют диаг-
ностировать наличие гипотиреоза как такового, а

ФАРМАКОДИНАМИКА
Синтетический левовращающий изомер тироксина. После частичного
превращения в трийодтиронин (в печени и почках) и перехода в клетки
организма, оказывает влияние на развитие и рост тканей, на обмен ве-
ществ. В малых дозах оказывает анаболическое действие на белковый
и жировой обмен. В средних дозах стимулирует рост и развитие, повы-
шает потребность тканей в кислороде, стимулирует метаболизм белков,
жиров и углеводов, повышает функциональную активность сердечно-
сосудистой системы и центральной нервной системы.
В больших дозах угнетает выработку тиреотропин-релизинг гормона
гипоталамуса и тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза.
Терапевтический эффект наблюдается через 7–12 дней, в течение это-
го же времени сохраняется действие после отмены препарата. Клини-
ческий эффект при гипотиреозе проявляется через 3–5 сут. Диффуз-
ный зоб уменьшается или исчезает в течение 3–6 мес.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
При приеме внутрь левотироксин натрия всасывается почти исключи-
тельно в верхнем отделе тонкого кишечника. Всасывается до 80% при-
нятой дозы левотироксина натрия. Прием пищи снижает всасывае-
мость левотироксина натрия. Максимальная концентрация в сыворотке
крови достигается примерно через 5–6 ч после приема внутрь. После
всасывания более 99% препарата связывается с белками сыворотки
{тироксин-связывающим глобулином, тироксин-связывающим пре-
альбумином и альбумином). В различных тканях происходит монодейо-

дирование примерно 80% левотироксина натрия с образованием три-
йодтиронина (Т3) и неактивных продуктов. Тиреоидные гормоны мета-
болизируются главным образом в печени, почках, головном мозге и в
мышцах. Небольшое количество препарата подвергается дезаминиро-
вапию и декарбоксилированию, а также конъюгированию с серной и
глюкуроновой кислотами (в печени). Метаболиты выводятся почками и
через кишечник.
Период полувыведения препарата составляет 6–7 дней. При тиреоток-
сикозе период полувыведения укорачивается до 3–4 дней, а при гипо-
тиреозе удлиняется до 9–10 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гипотиреоз; эутиреоидный зоб; в качестве заместительной терапии и
для профилактики рецидива зоба после оперативных вмешательств на
щитовидной железе; рак щитовидной железы (после оперативного
лечения); диффузный токсический зоб: после достижения эутиреоид-
ного состояния антитиреоидными средствами (в виде комбинирован-
ной или монотерапии); в качестве диагностического средства при про-
ведении теста тиреоидной супрессии.

Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Способ применения и
дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими
лекарственными средствами, Особые указания – см. в инструкции по
медицинскому применению.

ЭУТИРОКС® (Мерк КГаА, Германия)
Левотироксин натрия

Таблетки, 25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 88 мкг, 100 мкг, 112 мкг, 125 мкг, 137 мкг, 150 мкг

Информация о препарате
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дополнительные – установить его причину и прове-
сти дифференциальную диагностику.

Терапия
Гипотиреоз является первым эндокринным забо-

леванием, при котором стала использоваться заме-
стительная терапия. До середины ХХ века лечение
гипотиреоза подразумевало назначение пациентам
экстрактов щитовидной железы животных. Левоти-
роксин является одним из наиболее часто используе-
мых в клинической практике лекарственных препа-
ратов.

Впервые тироксин был получен в 1915 г. Kendall, а
открытие в 1970 г. Braverman и Sterling перифериче-
ского превращения тироксина в трийодтиронин по-
служило основой к использованию в дальнейшем
монотерапии синтетическим левотироксином.

Целью лечения гипотиреоза является стойкое под-
держание в организме уровня тироидных гормонов,
который удовлетворяет физиологические потребно-
сти.

Для лечения гипотиреоза любой этиологии ис-
пользуются препараты левотироксина, которые поз-
воляют поддерживать эутиреоз на фоне приема
препарата 1 раз в сутки. Эутирокс принимают ут-
ром натощак, как минимум за 30 мин до еды, запи-
вают небольшим количеством воды.

При приеме натощак всасывается около 80% ти-
роксина, тогда как при его приеме после еды всасы-
вание уменьшается.

Максимальная концентрация тироксина в крови
наблюдается через 3–4 ч после приема.

Одним из препаратов левотироксина является Эу-
тирокс (фармацевтическая компания «Такеда»). Ак-
тивное вещество Эутирокса – левотироксин, Nа-син-
тетический левовращающийся изомер тироксина.

Фармакологическое действие Эутирокса
Эутирокс – препарат гормонов щитовидной желе-

зы, синтетический левовращающийся изомер ти-
роксина. После частичного превращения в трийод-
тиронин (в печени и почках) и перехода в клетки ор-
ганизма оказывает влияние на рост и развитие тка-
ней, на обмен веществ.

При применении в низких дозах левотироксин
оказывает анаболическое действие на белковый и
жировой обмен. При применении в средних дозах
стимулирует рост и развитие организма, повышает
потребность тканей в кислороде, стимулирует мета-
болизм белков, жиров и углеводов, повышает функ-
циональную активность сердечно-сосудистой систе-
мы и ЦНС. При применении в высоких дозах угне-

тает выработку тиротропин-рилизинг гормона ги-
поталамуса и тиротропного гормона гипофиза. По-
казания к назначению левотироксина: гипотиреоз,
эутироидный зоб, в качестве заместительной тера-
пии и для профилактики рецидива зоба после ре-
зекции щитовидной железы, рак щитовидной желе-
зы (после оперативного лечения), диффузный ток-
сический зоб после достижения эутироидного со-
стояния тиреостатиками (в качестве комбинирован-
ной терапии или монотерапии), в качестве
диагностического средства при проведении теста
тироидной супрессии.

При первичном гипотиреозе рекомендуется на-
значение такой дозы левотироксина, которая будет
поддерживать уровень ТТГ в норме. Средняя доза
Эутирокса для лечения манифестного гипотиреоза
у взрослого составляет, как правило, 1,6–1,8 мкг на 
1 кг массы тела. У пациентов после тиреоидэктомии
доза левотироксина может достигать 2,0 мкг/кг мас-
сы, при этом супрессивная терапия расчитывается
исходя из 2,3 мкг на 1 кг массы. Потребность в лево-
тироксине у детей значительно выше, варьирует от 
3 до 5 мкг/кг/сут, а при врожденном гипотиреозе
рекомендованная стартовая доза составляет 10–15
мкг/кг/сут. Начальная доза препарата и время до-
стижения полной заместительной дозы определяет-
ся индивидуально, в зависимости от генеза гипоти-
реоза, возраста, массы тела пациента и наличия со-
путствующей патологии сердца. Так, при верифика-
ции гипотиреоза в исходе хронического аутоиммун-
ного тиреоидита у пациентов молодого и среднего
возраста, без заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы возможно назначение полной заместитель-
ной дозы препарата без предварительного титрова-
ния. Также заместительная терапия в полном объе-
ме назначается у больных на первые сутки после ти-
реоидэктомии или субтотальной резекции щитовид-
ной железы, при диагностировании гипотиреоза во
время беременности и врожденном гипотиреозе.

Цель терапии гипотиреоза – клиническая ремис-
сия и лабораторная компенсация гипотиреоза. По
современным представлениям оптимальный уро-
вень ТТГ на фоне заместительной терапии должен
находиться в диапазоне 0,4 до 2,5 мЕд/л, что соот-
ветствует нормальному уровню ТТГ у большинства
здоровых взрослых [6].

В настоящее время препарат Эутирокс представ-
лен в 9 дозировках (25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137,
150 мкг), что позволяет максимально точно подо-
брать индивидуальную дозу левотироксина и облег-
чает проведение заместительной терапии гипоти-
реоза, гарантируя точность дозировки и обеспечи-

Основные симптомы гипотиреоза

Система организма Симптомы

Кожа, ее придатки и слизистые Желтушность и бледность кожи, выпадение волос, микседематозный отек, ломкость ногтей и т.д.

Система органов дыхания
Снижение жизненной емкости легких, развитие синдрома апноэ во сне. Накопление жидкости в плевральной
полости в рамках микседематозного полисерозита

Система органов кровообращения Брадикардия, одышка, отеки, артериальная гипотония или артериальная гипертензия

Система органов пищеварения Макроглоссия, ослабление вкуса, снижение аппетита, желчно-каменная болезнь, дискинезия желчных путей

Выделительная система Снижение фильтрации и реабсорбции

Репродуктивная система Нарушения менструального цикла, снижение либидо, иногда лакторея, нарушение фертильности

Костно-суставная система Артриты, остеопороз, у детей – отставание костного возраста от паспортного, задержка роста

Система кроветворения
Анемия: гипо- или нормохромная, железодефицитная, фолиеводефицитная, мегалобластная, нарушения
свертываемости крови

Нервно-психическая система
Снижение памяти, сонливость, депрессии, психические атаки, удлинение сухожильных рефлексов, «туннельный
синдром». Иногда – формирование вторичной аденомы гипофиза или синдрома «пустого» турецкого седла (на
фоне лечения)

Метаболический обмен Гипотермия, ожирение, гиперхолестеринемия, ксантелазмы

ЛОР-система Ухудшение слуха, осиплость голоса, затруднение носового дыхания
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необходимости дробления таблеток повышает ком-
плаентность пациентов. Различная дозировка табле-
ток позволяет врачам и пациентам осуществлять
наиболее точный подбор дозировки Эутирокса, тем
самым лучше достигать компенсации в лечении за-
болеваний щитовидной железы и при необходимо-
сти производить коррекцию в лечении. Лечение ги-
потиреоза левотироксином (Эутирокс) повышает
качество жизни пациентов, уменьшает нейропсихи-
ческие проявления, а также способствует снижению
риска кардиоваскулярных заболеваний и увеличе-
нию сократительной способности миокарда.

На начальном этапе лечения гипотиреоза следует
учитывать возраст пациента и наличие сопутствую-
щей патологии, в первую очередь заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

Назначение терапии при гипотиреозе требует ин-
дивидуального дозирования препарата. У больных с
кардиальной патологией доза левотироксина назна-
чается из расчета 0,9 мкг на 1 кг массы тела, началь-
ная доза левотироксина должна составлять 12,5–25,0
мкг/сут. с последующим увеличением на 12,5–25
мкг каждые 2–4 нед до нормализации уровня ТТГ.
Назначение левотироксина может потребовать кор-
рекции лекарственной терапии сердечно-сосудисто-
го заболевания. В том случае, если гипотиреоз у по-
жилого пациента развился быстро (например, после
тиреоидэктомии), полная заместительная доза лево-
тироксина может быть назначена сразу.

Полная компенсация гипотиреоза у пожилого па-
циента с сердечно-сосудистой патологией может
быть затруднительна. В таком случае уровень ТТГ
должен составлять не более 10 мЕД/л. При наличии
манифестного гипотиреоза заместительную тера-
пию назначают в обязательном порядке. Замести-
тельную терапию проводят под контролем ЭКГ или
мониторирования ЭКГ по Холтеру, не допуская при
этом декомпенсации кардиальной патологии или
развития аритмии. На фоне приема Эутирокса у
большинства больных отмечается положительная
динамика, которая связана с улучшением сократи-
тельной функции сердца, уменьшением перифери-
ческого сопротивления и увеличением сердечного
выброса. Однако у ряда больных наблюдается ухуд-
шение течения сердечной патологии, особенно ИБС,
что может препятствовать подбору полной замести-
тельной дозы левотироксина. В такой ситуации ре-
комендуется более медленный и длительный под-
бор дозы препарата. При неадекватной тактике
лечения у пациентов с кардиальной патологией мо-
гут произойти усиление ишемии миокарда, разви-
тие инфаркта миокарда и аритмий. Если на фоне
заместительной терапии произошло ухудшение
течения предшествующей кардиальной патологии
или усиление симптомов предшествующей стено-
кардии, рекомендуется снизить дозу Эутирокса, ис-
следовать уровень кардиоспецифических фермен-
тов, оптимизировать лечение исходной патологии
миокарда.

При беременности расчетная доза Эутирокса со-
ставляет 2,0–2,3 мкг на 1 кг массы тела в сутки. Во
время беременности потребность в тиреоидных гор-
монах возрастает примерно на 50%, поэтому дозу
левотироксина следует увеличить сразу (обычно на
50 мкг/сут), как только констатирована беремен-
ность у женщин с компенсированным гипотирео-
зом.

Тяжесть и длительность гипотиреоза являются ос-
новными критериями, определяющими тактику
врача в момент начала лечения.

Лабораторное исследование уровней ТТГ и тирео-
идных гормонов в сыворотке крови является основ-
ным в диагностике снижения функции ЩЖ. Основ-
ная роль отводится определению ТТГ высокочув-
ствительными методами. Исследование уровня свТ4
не является обязательным, а определение общего Т4
не имеет диагностического значения, так как его
уровень зависит от содержания белков-транспорте-
ров. Также нецелесообразно определение уровня
Т3, так как при гипотиреозе ускоряется перифери-
ческая конверсия Т4 в Т3, вследствие чего уровень
Т3 в сыворотке крови может быть нормальным.

Исследование уровня ТТГ проводится не ранее
чем через 1,5–2 мес после подбора полной замести-
тельной дозы препарата. В том случае, если доза бы-
ла изменена в процессе лечения, определение уров-
ня ТТГ также должно проводиться не ранее чем че-
рез 1,5–2 мес. Обычно контроль уровня ТТГ осу-
ществляется один раз в год или при появлении при-
знаков декомпенсации заболевания. При снижении
ТТГ до нормальных значений повторное исследова-
ние необходимо провести через 4–6 мес, так как при
достижении эутиреоза увеличивается клиренс лево-
тироксина и может потребоваться увеличение дозы
препарата. В дальнейшем больному показан ежегод-
ный контроль ТТГ.

Лечение центрального гипотиреоза проводится по
тем же принципам, что и лечение первичного гипо-
тиреоза. Оценивать эффективность лечения необхо-
димо по уровню св.Т4 в крови, который должен соот-
ветствовать средним значениям нормативного диапа-
зона. Следует учитывать, что одновременный прием
других лекарственных средств влияет на дозу левоти-
роксина. При приеме эстрогенов, препаратов, сни-
жающих всасывание тироксина в кишечнике, вызы-
вающих повышение клиренса тироксина, необходи-
мо повышение дозы препарата. Увеличение дозы ле-
вотироксина также может быть необходимо в период
беременности, при наличии у больного синдрома
мальабсорбции или целиакии. У пожилых больных
может возникнуть необходимость в снижении дозы
тироксина вследствие снижения клиренса препарата.

Помимо указанных выше препаратов, увеличи-
вающих потребность в тиреоидных гормонах, суще-
ствуют и другие медикаменты, которые широко ис-
пользуются в клинической практике и могут при
определенных обстоятельствах влиять на функцию
щитовидной железы, имитируя синдром гипотирео-
за (лекарственные препараты, содержащие фарма-
кологические дозы йода, например, амиодарон, и
рентгеноконтрастные вещества, препараты лития,
тиреостатики). У пациентов, получающих такие ле-
карства, судить об истинном тиреоидном статусе
можно только после их отмены.

Однозначного мнения по поводу целесообразно-
сти терапии субклинического гипотиреоза в настоя-
щее время нет [4]. Но, если такая терапия проводит-
ся, то она должна сопровождаться адекватным и
своевременным наблюдением за пациентом, вклю-
чающим в себя определение уровня ТТГ. Чаще заме-
стительную терапию при субклиническом гипоти-
реозе начинают при уровне ТТГ 10 мЕ/л и выше, и
Эутирокс назначается в дозе 1 мкг на кг массы тела.
В обязательном порядке лечится субклинический
гипотиреоз у беременных женщин и женщин, пла-
нирующих беременность. Подходы к лечению суб-
клинического и манифестного гипотиреоза во вре-
мя беременности одинаковы. [3]. При планирова-
нии беременности и субклиническом гипотиреозе
исходная необходимая доза левотироксина также
составляет обычно около 1 мкг на 1 кг массы тела.
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ЯДля адекватной терапии Эутирокс должен прини-
маться натощак за 30 мин до завтрака и, желательно,
как минимум, с интервалом в 4 ч до или после прие-
ма других препаратов или витаминов [5].

Грудным детям суточную дозу Эутирокса дают в
один прием за 30 мин до первого кормления. Таб-
летку растворяют в воде до тонкой взвеси непосред-
ственно перед приемом препарата.

При тяжелом, длительно существующем гипоти-
реозе лечение следует начинать с особой осторож-
ностью в низких дозах – 12,5 мкг/сут. Дозу увеличи-
вают до поддерживающей через более продолжи-
тельные интервалы времени – на 12,5–25 мкг/сут.
При тиреотоксикозе препарат принимают при не-
обходимости только в комплексной терапии с ти-
реостатиками после достижения эутироидного или
гипотиреоидного состояния.

Основные побочные действия препаратов тиреоид-
ных гормонов (сердцебиение, тремор, гиперкинезы,
повышенная возбудимость, диарея, уменьшение мас-
сы тела) возникают только при передозировке и об-
условлены развитием медикаментозного тиреотокси-
коза, что требует коррекции проводимой терапии.

Противопоказания к назначению левотироксина:
нелеченый тиреотоксикоз, острый инфаркт миокар-
да, нелеченая недостаточность коры надпочечников,
аллергические реакции и повышенная индивиду-
альная чувствительность и к препарату.

Благодаря наличию большого выбора дозировки
препарата в одной таблетке, можно более точно по-
добрать необходимую дозу препарата.
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