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От редакции
Глубокоуважаемые коллеги!
Перед Вами номер журнала «Трудный пациент», приуроченный к ежегодному Российскому национальному конгрессу кардиологов. Большинство статей в нем посвящено
различным аспектам антитромботической терапии у кардиологических больных. В настоящее время это одни из
наиболее сложных аспектов повседневной работы кардиологов и терапевтов. Это связано и со сложностью выбора лекарственных средств, наиболее соответствующих особенностям конкретного больного, и с необходимостью обеспечить
достаточную приверженность к лечению в течение долгого
времени, и с трудностью принятия решений при наличии
тяжелой сопутствующей патологии. К сожалению, время простых решений ушло в историю
и для того, чтобы ориентироваться в современной антитромботической терапии, необходимы достаточно обширные фактические знания особенностей каждого из доступных лекарственных средств и правил, которые необходимо соблюдать, чтобы лечение оказались наиболее эффективными и достаточно безопасными. Особое значение эти знания приобретает
при возникновении осложнений, когда необходимо сопоставить ожидаемую пользу и риск,
сопряженные с продолжением использования антитромботических препаратов, поскольку
во многих случаях опасность побочных проявлений переоценивается и вред отказа от надлежащей терапии намного больше, чем неудобства от нежелательного воздействия лечения.
Надеюсь, что опубликованные в этом номере материалы внесут определенный вклад в понимание проблем антитромботического лечения и помогут принять наилучшее решение в
некоторых сложных клинических ситуациях.
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С наилучшими пожеланиями,
Искренне Ваш, Явелов И.С.
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Полипилюля как
средство увеличить
эффективность лечения
пациентов с высоким
сердечно-сосудистым
риском
Г.А.Барышникова1, С.А.Чорбинская1,
И.И.Степанова1, С.В.Лялина2
1
Центральная государственная медицинская
академия Управления делами Президента РФ,
Москва
2
Гедеон Рихтер
Для снижения общего сердечно-сосудистого риска целесообразно использование комбинации препаратов – полипилюли, которая позволит повысить
эффективность терапии и приверженность пациентов к лечению. Компания «Гедеон Рихтер» создала такую полипилюлю – препарат Эквамер, в состав которого, помимо амлодипина и лизиноприла,
входит розувастатин – один из самых мощных и
безопасных на сегодняшний день статинов, что
обеспечит проведение и первичной, и вторичной
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
и их осложнений.
Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, полипилиля, эффективность терапии, комплаенс, Эквамер.
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Poly-pill as a Means to Increase the
Effectiveness of Treatment of Patients
with High Risk of Cardiovascular
Diseases
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G.A.Baryshnikova1, S.A.Chorbinskaya1,
I.I.Stepanova1, S.V.Lyalina2
Central State Medical Academy
of Administration of the President of the
Russian Federation, Moscow
2
Gedeon Richter
To reduce the overall cardiovascular risk it is advisable to use a combination of drugs - the poly-pill that
will increase the effectiveness of therapy and patient
compliance. The company «Gedeon Richter» has created a polypill – the Ekvamer medication, which in addition to amlodipine and lisinopril includes rosuvastatin – one of the most powerful and safe statins to date
that will provide hosting and primary and secondary
prevention of cardiovascular diseases and their complications.
Keywords: cardiovascular risks, polypill, therapy effectiveness, compliance, Ekvamer.

Как известно, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) ежегодно уносят жизни 17,3 млн человек. В
России в структуре общей смертности на ССЗ приходится 57%. Факторы риска ССЗ давно и хорошо
известны (в первую очередь это артериальная гипертония, дислипидемия и курение), доказана эффективность применения немедикаментозных мер
воздействия и ряда медикаментов с целью их устранения в плане снижения сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, но частота назначения медикаментов, эффективность терапии и, особенно,
приверженность лечению крайне малы.
В последние годы на многих международных форумах обсуждается проблема создания и применения так называемой «полипилюли» (polypill). Этот
термин был предложен в 2003 г N.J. Wald и M.R. Low
[1] для обозначения фиксированной комбинации
антиагреганта (аспирин 75 мг), статина и препаратов для снижения артериального давления (b-адреноблокатор, ингибитор АПФ и диуретик) в половинных дозах и фолиевой кислоты 0,8 мг. Фолиевая
кислота была включена в состав полипилюли с целью снижения уровня гомоцистеина, но ее эффективность в снижении риска развития инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта доказать не удалось [2–4], и в
дальнейшем от нее отказались. N.J.Wald и M.R.Low
выполнили метаанализ 15 крупных исследований и
сделали вывод, что использование полипилюли у
всех лиц старше 55 лет способно снизить сердечнососудистую заболеваемость на 80% [1]. Именно с
этого метаанализа началось формирование концепции «Полипилюли» в первичной профилактике
ССЗ. Авторы в своем метаанализе исходили из расчета, что снижение с помощью статина ЛПНП на
1,8 ммоль приведет к снижению риска ИБС на 61%,
инсульта – на 17%. В свою очередь, антигипертензивные препараты, входящие в состав полипилюли в
половинной дозе, обеспечат снижение уровня диастолического давления на 11 мм рт. ст., снизят риск
ИБС на 46%, инсульта – на 63%. В итоге, как предполагали авторы, удастся снизить риск ИБС на 88%,
инсульта – на 80%. И, если полипилюлю начнет принимать пациент в возрасте 55–64 лет, не имеющий
ССЗ (независимо от наличия у него факторов риска), в течение ближайших 10–12 лет он будет защищен от развития ИБС и инсульта. По мнению авторов, частота побочных эффектов при использовании такой полипилюли не будет превышать 8–15% с
необходимостью отмены в 1–2% случаев.
По данным метаанализа семи исследований, у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском полипилюля, состоящая из четырех компонентов (антиагрегант, статин, гидрохлортиазид и ингибитор
АПФ) снизит риск развития ИБС на 62%, инсульта –
на 60%, у пациентов с низким риском – соответственно на 44 и 21%.
В США был проведен метаанализ трех исследований, в которых сравнивалась эффективность стратегии использования свободных комбинаций и стратегия применения полипилюли. Оказалось, что при
использовании полипилюли за 10 лет снижение риска развития ИБС составит 27%, инсульта – 22%!
И это сравнение не с применением плацебо, то есть
отсутствием терапии, а с применением тех же препаратов, что входят в состав полипилюли, но в виде
свободных препаратов. Далее, авторы метаанализа
рассчитали, что широкое применение полипилюли
в США предупредит развитие ИБС за 10 лет почти у
2 млн человек, инсульта – у 1 млн человек, у которых, соответственно, не придется лечить эти тяжелые заболевания! То есть, по мнению авторов мета-
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анализа, применение полипилюли экономически
выгодно! Указанное различие эффективности двух
стратегий объясняется еще и тем обстоятельством,
что в лучшем случае только половина больных в
возрасте старше 55 лет принимала рекомендованные врачом препараты.
Известно, что при длительной терапии антигипертензивными препаратами приверженность терапии
фиксированными комбинациями на 21% выше по
сравнению со свободными комбинациями.
Противники полипилюли выступают против фиксированных дозировок, которые не позволят достигнуть целевых уровней липидов и уровня АД. Но ведь
даже если при использовании полипилюли удастся
снизить ХС ЛПНП на 1 ммоль/л, то риск снижения
ИБС может составить 40%, инсульта – 10%, а при снижении диастолического АД хотя бы на 10 мм рт. ст.
риск ИБС снизится на 40%, а инсульта – на 60%.
В дальнейшем стали изучать возможности использования полипилюли не только в первичной (у лиц с
различной степенью риска ССО), но и во вторичной
(после перенесенного ИМ) профилактике. В зависимости от контингента больных, менялся предполагаемый состав полипилюли. Например, у больных,
перенесших инфаркт миокарда, в состав полипилюли помимо статина и антиагреганта предполагалось
включение бета-адреноблокатора и ингибитора
АПФ. Во Франции оценили эффективность такой
полипилюли у пациентов после инфаркта миокарда: оказалось, что выживаемость после ИМ была достоверно выше, если пациенты принимали три или
четыре препарата и не менялась, если пациенты
принимали один или два препарата [5].
По расчетам ВОЗ, при сочетании ацетилсалициловой кислоты, двух антигипертензивных препаратов
и статина у пациентов с сердечно-сосудистым риском, удастся вдвое уменьшить смертность, на два года увеличить продолжительность жизни. Уже разработаны европейские программы оценки концепции
«Полипилюля» во вторичной профилактике. Начата реализация «Фокус-проекта» (Fixed-Dose Combination Drug for Secondary Cardiovascular Prevention)) в пяти странах: Аргентине, Франции, Италии,
Испании и Швейцарии. На первом этапе оценивалась приверженность пациентов обычной стандартной многокомпонентной терапии (по отдельности
используемые препараты). На втором этапе программы («Фокус-2») почти у полутора тысяч пациентов оценивалась приверженность терапии фиксированной комбинацией, содержащей аспирин, ин-
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Фармакотерапевтическая группа: комбинированное средство (блокатор «медленных» кальциевых каналов + ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + ингибитор ГМГ-Ко-А-редуктазы).
ФАРМАКОДННАМИКА
Эквамер – комбинированный гипотензивный и гиполипидемический
препарат. В состав препарата Эквамер® входят три действующих вещества – амлодипин, лизиноприл и розувастатин. Механизм действия препарата Эквамер основан на фармакологических свойствах действующих веществ.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Эквамер® показан в качестве заместительной терапии у взрослых пациентов, состояние которых уже адекватно контролируется приемом амлодипина, лизиноприла и розувастатина в тех же дозах, что и в препа-

гибитор АПФ рамиприл и симвастатин и безопасность полипилюли указанного состава. Приверженность терапии фиксированной комбинацией оказалась достоверно выше (68% против 58%, p<0,049) [6].
По данным исследования TIPS [7], стоимость полипилюли в развитых странах может составлять
около 1 доллара в сутки, но в малоразвитых странах
может быть уменьшена до 20 центов в день (за счет
использования дженериков, снижения стоимости
упаковки, дистрибьютерских и маркентинговых затрат, а также уменьшения визитов к врачу и необходимости лабораторного контроля) [8–10].
Чем же полипилюля отличается от фиксированных комбинаций препаратов для лечения артериальной гипертонии, к которым мы привыкли за последние десятилетия? Дело в том, что в подавляющем большинстве антигипертензивных препаратов
содержится 2 компонента, а полипилюлей называют
лекарственный препарат, содержащий три и более
компонентов. Высокая распространенность коморбидных состояний требует создания и применения
именно полипилюли, когда кроме антигипертензивных, даже весьма эффективных компонентов, в препарат будут включены, например, статины или антиагреганты, а пациент вместо 3–4 препаратов, да
еще со сложной схемой приема, будет принимать
только одну таблетку. Ожидается, что применение
полипилюли позволит решить проблему повышения приверженности пациентов лечению. Еще один
важный аспект: как отмечено ранее, предполагается
включение в состав полипилюли не оригинальных
субстанций, а дженериков, что сделает полипилюлю
доступной широким слоям населения. Не исключено, что будут предложены полипилюли для лиц с
ИБС (аспирин, статин, бета-адреноблокатор, амлодипин), при хронической болезни почек (блокатор
РААС, статин и препарат для лечения анемии), при
СД 2 типа (блокатор РААС, индапамид, статин,
аспирин, метформин).
Вернемся к проблеме профилактики ССЗ. Имеющаяся связь между АГ и дислипидемией требует одновременного воздействия на эти факторы риска.
Однако уменьшить выраженность указанных факторов риска только изменением образа жизни удается далеко не всегда, и подчас без лекарственных
средств с доказанной профилактической эффективностью не обойтись, тем более, что готовность пациентов к выраженному изменению диеты, значительному повышению физической активности, отказу от
курения крайне низки [11].
Эквамер® (Гедеон Рихтер, Венгрия)
Амлодипин + лизиноприл + розувастатин
Капсулы, 5 мг + 10 мг + 10 мг

рате Эквамер®, при лечении артериальной гипертеизии и сопутствующей дислипидемии:
• первичная гиперхолестеринемия (тип IIа по классификации Фредриксона, за исключением семейной гетерозиготной гиперхолестеринемии) или смешанная гиперхолестеринемия (тип IIb по классификации Фредриксона), когда диета и другие немедикаментозные методы
(например, физические упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными;
• семейная гомозиготная гиперхолестеринемия, когда диета или другая
липидснижающая терапия (например, ЛПНП-аферез) недостаточно
эффективна;
• гипертриглицеридемия (тип IV по классификации Фредриксона).
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.
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ингибитор АПФ лизиноприл, который также является по-своему уникальным. Это единственный гидрофильный ингибитор АПФ, являющийся активным
препаратом (drug), в отличие от большинства других
ингибиторов АПФ (prodrug), когда «работает» не сам
препарат, а его активный метаболит. В связи с этим,
активность лизиноприла не зависит от функции
печени, что делает его препаратом выбора, например, у больных с жировым гепатозом, циррозом
печени и пр. Другими словами, лизиноприл обладает
более предсказуемым действием при патологии печени, не конкурирует с другими препаратами за микросомальные ферменты печени, а значит, не вступает
в фармакокинетическое лекарственное взаимодействие, эффективен у курящих пациентов с АГ.
Лизиноприл хорошо изучен в большом количестве исследований, самыми известными из которых
являются исследования ALLHAT, ATLAS, GISSI III. В
крупнейшем исследовании ALLHAT (более 42 тыс
пациентов с АГ высокого риска) лизиноприл не
только снижал уровень АД, но и риск развития тяжелых осложнений (смерть, мозговой инсульт, инфаркт миокарда), новых случаев сахарного диабета,
и даже оказался эффективнее амлодипина в отношении профилактики развития хронической сердечной недостаточноcти [15].
В последние годы применение комбинированной
антигипертензивной терапии, особенно в виде фиксированных комбинаций, получило широкое распространение, поскольку преимущества его неоспоримы: повышение эффективности и, соответственно, возможность достижения целевых уровней АД у
подавляющего большинства больных; нивелирование возможных побочных эффектов и в целом хорошая переносимость из-за применения препаратов
(или входящих в состав фиксированной комбинации компонентов) в меньшей дозе; повышение приверженности назначенной терапии благодаря максимально упрощенному режиму приема (в идеале –
соблюдение девиза «один день – одна таблетка»). А у
больных с высоким и очень высоким дополнительным риском осложнений рекомендации предписывают уже на старте использование комбинированной терапии. В целом же монотерапия эффективна
не более чем у 30% больных АГ.
Следует отметить, что, вероятно, ближе всех к созданию полипилюли из дженерических компаний находится компания «Гедеон Рихтер». Эта фармкомпания
создала препарат Эквамер, регистрации которого мы
с нетерпением ждали. В состав препарата Эквамер,
помимо амлодипина и лизиноприла, входит розувастатин – один из самых мощных и безопасных на сегодняшний день статинов, эффективность которого доказана и при первичной, и при вторичной профилактике. Розувастатин не только замедляет прогрессирование атеросклероза (исследование REVERSAL), но и
приводит к его регрессу (исследование ASTEROID) [16,
17]. Важно, что помимо снижения уровня холестерина
липопротеидов низкой плотности до целевого уровня
почти у 80% больных, розувастатин повышает уровень
холестерина липопротеидов высокой плотности в
большей степени, чем любой другой статин [18]. Одним из самых известных исследований розувастатина
при первичной профилактике является исследование
Юпитер: назначение розувастатина в дозе 10 мг больным без выраженной дислипидемии, но имеющим повышение уровня высокочувствительного белка (сегодня рассматривается как фактор риска ССО) через 5
лет привело к достоверному снижению риска коронарных осложнений, инсульта, необходимости осуществления реваскуляризации, и, главное, снижению

Трудный пациент №7, ТОМ 13, 2015

За рубежом и в России есть опыт применения
фиксированной комбинация амлодипина и статина
в лечении и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у больных артериальной гипертонией и сопутствующей гиперлипидемией. Созданию такого препарата предшествовало осознание
того факта, что максимально успешным может быть
только одновременное воздействие на несколько
факторов риска, то есть профилактика должна быть
многофакторной. Эффективность одновременного
воздействия на уровень АД и дислипидемию была
подтверждена в исследовании ASCOT-LLA, в котором добавление 10 мг аторвастатина к антигипертензивной терапии привело к дополнительному
снижению суммарного риска нефатального инфаркта миокарда и смерти от ИБС – на 36%, риска
всех сердечно-сосудистых осложнений – на 29% [12].
Кроме того, есть доказательства, что добавление статина усиливает эффективность проводимой антигипертензивной терапии [13]. Включение в состав препарата амлодипина, несомненно, было отличным
решением, так как амлодипин является одним из
наиболее эффективных и хорошо изученных с точки зрения доказательной медицины дигидропиридиновых антагонистов кальция (АК). Амлодипин относится к АК III поколения, отличается максимальным среди прочих АК периодом полувыведения
(35–52 ч), плавным нарастанием и снижением концентрации в плазме, высокой антигипертензивной
эффективностью, наличием антиатерогенного действия, доказанным антиишемическим эффектом.
Например, у больных с вазоспастической стенокардией при приеме амлодипина в дозе 5 мг/сут в течение 2 нед у 83,3% снизилась частота приступов стенокардии при достоверном уменьшении зоны ишемии миокарда [14]. Не случайно показанием для
применения амлодипина является не только АГ, но и
ИБС. Кроме того, амлодипин является одним из немногих антагонистов кальция, применение которых
с целью получения антигипертензивного либо антиангинального эффекта разрешено при хронической
сердечной недостаточности, благодаря отсутствию у
него отрицательного инотропного эффекта. Хочется
напомнить, что в ряде исследований (ASCOT,
ACCOMPLISH), в которых изучалась эффективность комбинации ингибитора АПФ и АК, последним обычно был именно амлодипин. Причем в обоих исследованиях была подтверждена не только
противогипертензивная эффективность комбинации амлодипина с ингибитором АПФ, но и ее влияние на частоту сердечно-сосудистых осложнений у
больных АГ, у многих из которых были сопутствующие ИБС, сахарный диабет, ожирение, то есть имелся высокий риск осложнений. Причем, в исследовании ACCOMPLISH при одинаковом контроле уровня АД в группе больных, получавших ингибитор
АПФ и антагонист кальция амлодипин, риск развития сердечно-сосудистых осложнений оказался на
20% ниже по сравнению с группой больных, получавших комбинацию ингибитора АПФ и диуретика.
То есть по сути это было прямое соревнование амлодипина и тиазидного диуретика, в котором амлодипин одержал убедительную победу.
После исследования ASCOT и ACCOMPLISH, был
сделан вывод о высокой эффективности комбинации
ингибитора АПФ с дигидропиридиновым антагонистом кальция. Стали создаваться фиксированные
комбинации ингибитора АПФ с АК, которым, как
правило, был амлодипин. Одной из таких высокоэффективных комбинаций является препарат Экватор, в состав которого, помимо амлодипина, включен
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Рис. 1. Частота сопутствующих заболеваний
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общей смертности на 20%. Мы ориентированы, главным образом, на применение статинов у больных с
дислипидемией, но следует напомнить, что если у
больного АГ нет дислипидемии, но риск по шкале
SCORE 5%, необходимость назначения статинов такая же, как и у больных с установленным диагнозом
ИБС. Следовательно, эквамер можно (и нужно!) будет
назначать больным АГ с высоким/очень высоким дополнительным риском сердечно-сосудистых осложнений независимо от исходного уровня ХС ЛПНП. И хочется в очередной раз напомнить, что статины – это не
только препараты для устранения дислипидемии, но
и для повышения выживаемости!
Эффективность и безопасность входящих в состав
Эквамера компонентов была изучена в исследовании ROZALIA [19], причем лизиноприл и амлодипин назначали в виде фиксированной комбинации
(препарат экватор в дозах 5/10 мг, 5/20 мг и 10/20
мг), к которой добавляли розувастатин (10 мг или 20
мг). В исследование были включены 2452 больных
АГ 1–2 степени, имеющих гиперхолестеринемию и
высокий (93,2%) либо очень высокий (6,8%) сердечно-сосудистый риск, о котором судили по наличию
у пациентов сахарного диабета, метаболического
синдрома, поражения артерий нижних конечностей
(рис. 1). Через 6 мес оценили частоту достижения
целевого уровня АД (рис. 2) и целевого уровня ХС
ЛПНП (рис. 3), в том числе у пациентов, у которых
не удавалось это сделать ранее. К окончанию исследования у 91% больных был достигнут целевой уровень АД<140/90 мм рт.ст., причем у 57% больных
уровень АД был ниже 130/80 мм рт.ст. Среди лиц 80
лет и старше к концу исследования целевой уровень
АД (<150/90 мм рт.ст.) зарегистрирован у 94%. Эффективность антигипертензивной терапии не отличалась в подгруппах больных с сахарным диабетом, метаболическим синдромом и заболеванием
периферических артерий и не зависела от ранее
проводимой терапии.
Уже через месяц была отмечена выраженная динамика уровней общего ХС и ХС ЛПНП. Через 6 мес
(конец исследования) изменения нарастали в соответствии с титрацией дозы розувастатина: общий
холестерин снизился с 6,4±1,1 ммоль/л до 4,8±0,9
(p<0,05), ХС ЛПНП снизился с 3,8±1,1 ммоль/л до
2,6±0,8 ммоль/л (p<0,05), кроме того, достоверно
(p<0,05) снизился уровень триглицеридов (на 23%),
повысился уровень ХС ЛПВП (на 6%). Эффективность липидкоррегирующей терапии не отличалась
в подгруппах больных с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Следует отметить, что эффект был выражен и у 48% больных, которые ранее
получали статины, но не достигали целевого уровня
ХС ЛПНП. Авторы обратили внимание на значи-

Рис. 2. Динамика АД

тельное снижение к концу исследования уровня Среактивного белка, что было ранее выявлено в исследовании JUPITER и что может оказаться совсем
не лишним [20]. Кроме того, было отмечено снижение таких важных в прогностическом отношении
показателей, как мочевая кислота, глюкоза крови,
выраженность микроальбуминурии. Как известно,
при применении комбинации ингибитора АПФ с
дигидропиридиновым АК уменьшается частота новых случаев сахарного диабета по сравнению с комбинацией бета-адреноблокатора с диуретиком [21].
Повышение уровня КФК было зарегистрировано
у 0,92% больных, уровня трансаминаз – у 0,9% больных. Переносимость терапии у подавляющего большинства больных была отличной и хорошей, отмечено улучшение качества жизни. Напротив, серьезных побочных эффектов отмечено не было: сухой
кашель – у 3,1% больных, отеки голеней и стоп – у
2,2% больных, боли в мышцах у 1,1% больных. Авторы пришли к выводу, что фиксированная комбинация амлодипин/лизиноприл в сочетании с розувастатином эффективна и безопасна у лиц с мягкой и
умеренной АГ и гиперхолестеринемией и высоким/очень высоким сердечно-сосудистым риском.
В России также изучена комбинация амлодипин/лизиноприл (препарат Экватор) с розувастатином (препарат Мертенил). В одном из исследований
[22] указанную комбинацию препаратов назначали
50 больным АГ (средний возраст 57,9 лет), у половины из которых была диагностирована ИБС, у
остальных был выявлен атеросклероз брахиоцефальных артерий. У всех пациентов имелась дислипидемия. Уже через 2 нед от начала исследования
отмечено достоверное снижение систолического и
диастолического АД, через 8 нед – снижение АД составило 32,6 мм рт. ст. (19,8%) и 16,4 мм рт. ст. (16,5%).
Выявлены благоприятные изменения и со стороны
липидного состава крови: средний уровень ОХС
снизился на 1,93 ммоль/л (32,1%), средний уровень
триглицеридов – на 0,57 ммоль/л (31,8%), средний
уровень ЛПНП – на 1,82 ммоль/л (47,6%); средний
уровень ЛПВП увеличился на 0,15 ммоль/л (11,1%).
Достоверных изменений уровней трансаминаз,
КФК, глюкозы зарегистрировано не было. Авторами был сделан вывод, что сочетанное применение
препаратов Экватор и Мертенил у больных ГБ и
ИБС оказывает выраженный гипотензивный и гиполипидемический эффекты без нежелательных явлений. Признано целесообразным применение для
больных данной категории фиксированной комбинации, содержащей 3 препарата в одной таблетке (2
гипотензивных и 1 гиполипидемический) с целью
увеличения приверженности к лечению при одновременном воздействии на разные патофизиологи-

6. Castellano J.M., Sanz G., Peñalvo J.L. et al. A polypill strategy to improve adherence: results from the FOCUS project. J Am Coll Cardiol. 2014, 5; 64 (20):
2071–82.
7. Yusuf S., Pais P., Afzal R. et al. Effects of a polypill (Polycap) on risk factors in middle-aged individuals without cardiovascular disease (TIPS): a phase II, doubleblind, randomised trial. Lancet. 2009; 373: 1341–51.
8. The Indian Polycap Study (TIPS) (2009) Effects of a polypill (Polycap) on risk factors in middle-aged individuals without cardiovascular disease (TIPS): a phase II,
double-blind, randomised trial. Lancet. 2009; 373: 134151.
9. Dudl R.J., Wang M.C., Wong M., Bellows. Preventing myocardial infarction and
stroke with a simplified bundle of cardioprotective medications. Am J Manag Care. 2009; 15: e88–e94.
10. Gaziano T.A., Opie L.H., Weinstein M.C. Cardiovascular disease prevention with a
multidrug regimen in the developing world: a cost-effectiveness analysis. Lancet.
2006; 368: 679–686.
11. Kumar A., Fonarow G.C., Eagle K.A. et al. Regional and practice variation in adherence to guideline recommendations for secondary and primary prevention
among outpatients with atherothrombosis or risk factors in the United States: a

ческие механизмы развития сердечно-сосудистых
осложнений.
В исследовании СТРЕЛА О.М.Драпкина с соавт.
[23] больным АГ и высоким риском в дополнение к
комбинированной антигипертензивной терапии
(половина больных получали препарат Экватор, половина – Диротон) назначали аторвастатин либо розувастатин (препарат Мертенил). Через 5 нед на фоне проводимого лечения у всех больных были достигнуты целевые уровни АД (<140/90 мм рт. ст.) и
липидов крови (общий ХС<4,5 ммоль/л, ХС ЛПНП
<2,5 ммоль/л), после чего сравнили влияние аторвастатина и розувастатина на жесткость сосудистой
стенки и микроциркуляцию. На фоне терапии статинами в обеих группах было отмечено улучшение
показателей микроциркуляции и уменьшение жесткости сосудистой стенки, более выраженное в
группе розувастатина. На наш взгляд, эти данные
следует учитывать при выборе терапии для больных
АГ и высоким сердечно-сосудистым риском.
Мы с нетерпением ждем появления полипилюли,
которая, при условии включения в ее состав компонентов с доказанной эффективностью, обеспечит
проведение и первичной, и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Такой полипилюлей и является препарат Эквамер (производитель – фармацевтическая компания
Гедеон Рихтер).
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Рис. 3. Динамика показателей липидного обмена
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Применение
зофеноприла в лечении
артериальной
гипертонии
Л.О.Минушкина, Б.А.Сидоренко
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр»
УД Президента РФ, Москва
В настоящем обзоре рассмотрены особенности и
доказательства эффективности одного из ингибиторов АПФ – зофеноприла. Этот препарат является
липофильным ингибитором АПФ, обладающим
длительным действием и способным блокировать
тканевую активность ренин-ангиотензиновой системы. Наличие в химической структуре сульфгидрильной группы определяет наличие у препарата
особенностей, связанных с влиянием препарата на
систему антиоксидантной защиты и функцию эндотелия. Имеются доказательства его хорошей антигипертензивной эффективности, особенно в комбинации с тиазидными диуретиками. Данные клинических исследований показывают, что препарат обладает преимуществами в лечении наиболее тяжелых
групп больных – при сочетании АГ с ишемической
болезнью сердца и после перенесенного инфаркта
миокарда.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, зофеноприл, органопротекция.
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This review presents features and effectiveness evidence of zofenopril – one of the ACE inhibitors. Zofenopril is lipophilic long-acting drug which blocks
RAAS in tissues. It has SH-group in chemical structure,
so that the drug affects on antioxidant defense system
and endothelium function. Zofenopril has evidence base on effectiveness in hypertension, especially in combination with thiazides. Clinical trials showed that zofenopril has benefits in the treatment of the severe patients with hypertension and concomitant coronary heart disease and/or previous myocardial infarction.
Keywords: hypertension, zofenopril, organic protection.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) – это одна из наиболее часто применяемых групп сердечно-сосудистых препаратов.
Они появились в конце 70 годов и с тех пор сфера их
применения постоянно расширяется. Препараты
этой группы применяются для лечения артериальной гипертонии, хронической сердечной недоста-

точности, острого инфаркта миокарда, вторичной
профилактики осложнений. В терапии артериальной гипертонии (АГ) ингибиторы АПФ относятся к
числу основных групп. Среди дополнительных показаний к их назначению рассматриваются наличие
у больного метаболического синдрома, сахарного
диабета, микроальбуминурии и нефропатии, перенесенный ранее инфаркт миокарда или наличие
сердечной недостаточности. Для этих клинических
ситуаций приоритетность назначения ингибиторов
АПФ основывается на результатах клинических исследований.
Группа ингибиторов АПФ большая, и хотя основные органопротективные свойства приписываются
всему классу препаратов, между лекарствами внутри группы существуют различия, связанные с особенностями фармакокинетики и фармакодинамики
препаратов. В настоящем обзоре рассмотрены особенности и доказательства эффективности одного
из ингибиторов АПФ.

Особенности зофеноприла
Зофеноприл относится к липофильным пролекарствам. В его химической структуре содержится
сульфгидрильная группа, с наличием которой связывают некоторые особенности действия и преимущества препарата.
Действующее вещество зофеноприл образуется
путем гидролиза из пролекарства – зофенаприлата.
Это позволяет сделать биодоступность препарата
достаточно высокой – около 78%. Основной путь выведения – почки, хотя присутствует и печеночный
метаболизм. Максимальная концентрация препарата в крови фиксируется через 1,5 ч после орального
приема [1].
Зофеноприл является одним из наиболее липофильных ингибиторов АПФ. Его липофильность
выше, чем у эналаприла, периндаприла, каптоприла, квинаприла и рамиприла [2]. Это позволяет препарату быстрее проходить через клеточные мембраны и лучше проникать в ткани, обеспечивая более
полную блокаду тканевой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Липофильность
определяет и большую продолжительность блокады
АПФ. При введении зофеноприла максимальная
блокада тканевого АПФ развивается через 4 ч после
приема и сохраняется до суток. Через 24 ч от момента приема препарата активность блокады сохраняется на уровне 74%, а через 36 ч – 56% от максимальной [1]. При использовании другого ингибитора АПФ каптоприла блокада фермента развивалась
через 1 ч после приема и практически полностью
разрешалась через сутки. [3]. Длительность и полнота блокады тканевого АПФ сердца и стенки сосудов
у зофеноприла оказывается выше, чем у каптоприла, эналаприла и лизиноприла [4].

Антигипертензивная эффективность
зофеноприла
Одним из основных показаний к назначению зофеноприла является АГ. Всего в клинических исследованиях эффективность зофеноприла в монотерапии и в комбинированном лечении АГ изучалась более чем у 1800 больных. В лечении АГ чаще всего используются дозы 30 и 60 мг/сут. В исследовании на
группе из 200 больных с АГ эффективность разных
доз зофеноприла оценивалась с помощью суточного
мониторирования артериального давления (АД).
При использовании доз 15, 30 и 60 мг/сут было достигнуто снижение систолического АД на 4,8, 9,1 и
10,2 мм рт. ст., диастолического АД – на 4,3, 9,0 и

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY

Комбинация зофеноприла с гипотиазидом существенно улучшает его антигипертензивную эффективность. В сравнительном 12-недельном исследовании на 353 больных с АГ было показано, что комбинации зофеноприла (30–60 мг) и гипотиазида (12,5 мг)
более эффективны, чем монотерапии каждым из
препаратов. Эти данные подтверждались результатами суточного мониторирования АД [14]. Комбинация 30 мг зофеноприла и 12,5–25 мг гипотиазида
позволяет достичь большего индекса гладкости АД
по сравнению с монотерапией, а значит более стойкого антигипертензивного эффекта в течение всех
суток [15]. В двойном-слепом рандомизированном
исследовании ZODIAC у больных с АГ, получавших
ранее антигиперетнзивную терапию, сравнили эффективность комбинации 30–60 мг/сут зофеноприла и гипотиазида и 150–300 мг/сут ирбесартана и гипотиазида. Лечение 361 больного с АГ продолжалось 18 нед. При этом контролировался уровень АД
как по данным врачебного измерения, так и по данным мониторирования АД. Кроме того, оценивалась динамика уровня С-реактивного белка (С-РБ)
как маркера внутрисосудистого воспаления. Снижение АД в конце лечения было одинаковым в обеих
группах. САД в среднем снизилось на 12 мм рт. ст.,
ДАД – на 6 мм рт. ст. Только при лечении зофеноприлом было зарегистрировано снижение уровня
С-РБ. В группе, получавшей ирбесартан, его уровень
за время наблюдения вырос. Таким образом, преимуществом зофенаприла оказалось его ангиопротективное действие [16].
В рандомизированном исследовании на группе из
246 больных с АГ было показано, что комбинированная терапия позволяет не только лучше контролировать АД, но и достигать более значимого уменьшения сердечно-сосудистого риска. Особенно выражены различия в эффективности у больных с исходно высоким сердечно-сосудистым риском [17]. В
подгруппе больных с метаболическим синдромом в
этом исследовании комбинация зафеноприла и гипотиазада также превосходила по эффективности
монотерапию. При этом комбинация с тиазидным
диуретиком не приводила в этой группе больных к
росту риска развития неблагоприятных метаболических эффектов [18].
Одним из наиболее частых побочных эффектов
ингибиторов АПФ является появление сухого кашля. В метаанализе клинических исследований с использованием зофеноприла специально проанализировали частоту этого побочного эффекта. В анализ были включены данные о 5794 больных с АГ и
1455 больных с инфарктом миокарда. Срок лечения
составлял в среднем около 3 мес. При этом использовались дозы от 7,5 до 60 мг зофеноприла в сутки.
В исследованиях у больных с АГ частота кашля составила 2,4% (как в контролируемых, так и постмаркетинговых протоколах). При лечении больных
после инфаркта миокарда частота появления кашля
оказалась несколько выше – 3,6%, хотя в целом оставалась совсем небольшой. Чаще этот побочный эффект развивался в начале терапии и затем проходил
или уменьшался, не приводя к отказу от приема препарата. Высокие дозы зофеноприла (30 и 60 мг/сут)
чаще вызывали развитие кашля, чем низкие дозы.
В сравнительных исследованиях, где использовались
другие ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл),
частота развития кашля достоверно не отличалась
[19]. Меньшая частота кашля может быть связана с
тем, что зофеноприл меньше других ингибиторов
АПФ влияет на уровень брадикинина и простагландина Е2. Это было показано в экспериментальной
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10,1 мм рт. ст. соответственно. Снижение АД при использовании дозы 7,5 мг/сут существенно не отличалось от снижения АД в группе плацебо [5].
В лечении артериальной гипертонии применение
зофеноприла более оправдано при назначении в вечернее время, чем прием в утренние часы. Такой режим приема препарата обеспечивает лучший контроль за утренним повышением АД и более низкую
вариабельность АД, что создает условия для лучшей
органопротекции [6]. При назначении зофенаприла
в вечерние часы доля больных с нормальным суточным ритмом АД существенно возрастает – с 60 до
90%. Контроль за АД достигается у 51,51% больных
при приеме препарата утром и у 84,84% больных
при назначении зофеноприла вечером [7].
Зофеноприл не имеет неблагоприятных метаболических эффектов и может даже способствовать
улучшению биохимических параметров крови. На
группе больных, имевших АГ и по крайней мере
еще 2 из компонентов метаболического синдрома
(абдоминальное ожирение, дислипидемию или повышение глюкозы натощак), оценили эффективность лечения зофеноприлом в дозе 30 мг/сут в
течении 8 нед. На фоне приема препарата систолическое АД снизилось на 11%, диастолическое – на
7%. Также выявлено снижение уровня триглицеридов на 24% и аполипопротеина В на 7%. Также отмечено достоверное снижение уровня ЛНП и повышение ЛВП. Существенной динамики уровня глюкозы и фибриногена не отмечено [8].
Антигипертензивная эффективность зофеноприла сопоставима с эффективностью препаратов других основных групп. В рандомизированном исследовании с участием 304 больных пожилого возраста
с АГ сравнили эффективность зофеноприла в дозе
30–60 мг/сут и атенолола в дозе 50–100 мг/сут. Снижение АД в первые 4 недели лечения в группе зофеноприла оказалось более значимым (-15,6/-13,5 мм
рт. ст.) по сравнению с группой атенолола (-13,1/
-11,8 мм рт. ст.). Через 12 нед различия между группами оказались недостоверными, однако доля больных с эффективным контролем за АД оказалась
большей на фоне терапии зофеноприлом. Частота
побочных реакций в группе зофеноприла оказалась
ниже (9,1%), чем в группе, получавшей атенолол
(20%)[9].
В сравнительном исследовании зофеноприла в дозе 30–60 мг/сут и амлодипина 5–10 мг/сут достигнутый уровень АД и доля больных с хорошим контролем за АД достоверно не отличались [10].
При сравнении эффективности зофеноприла и
эналаприла оказалось, что в начале лечения зофеноприл в дозе 30 мг/сут вызывал более значимое снижение АД, чем эналаприл 20 мг/сут. После удвоения доз препаратов достоверных различий в антигипертензивной эффективности не было, однако частота побочных эффектов в группе зофеноприла
была меньшей [11]. У пожилых больных с АГ эффективность зофеноприла оказалась сопоставимой с
эффективностью лизиноприла. Частота побочных
эффектов также достоверно не отличалась [12].
Зофеноприл в дозе 30–60 мг/сут оказался сопоставим по антигипертензивному действию с лозартаном в дозе 50–100 мг/сут, однако антигипертензивное действие на фоне терапии лозартаном наступало быстрее. Также при лечении лозартаном выше
оказалась потребность в увеличении дозы препарата. Интересно, что частота тяжелых побочных эффектов, приводивших к отмене препарата, достоверно не отличалась на фоне лечения этими двумя
препаратами [13].
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работе на свиньях, где уровень брадикинина и простагландина Е2 определялся в бронхоальвеолярном
лаваже животных после введения зофеноприла или
рамиприла [20].

Возможности органопротекции
Ангиопротективные свойства зофеноприла связывают с наличием в его структуре SH-группы. Наличие в химической структуре сульфгидрильного
остатка способствует улучшению функционирования системы эндотелиальной регуляции сосудистого
тонуса и системы антиоксидантной защиты. Это создает основу для дополнительного антиатеросклеротического действия и улучшает адаптацию тканей к
ишемии. Доказательства преимуществ зофеноприла в отношении ангиопротекции были получены в
экспериментальных и клинических исследованиях.
В работе на культурах тканей экспериментальных
животных (спонтанно-гипертензионных крыс и
крыс линии Вистар-Киото) было показано, что только введение S-зофеноприла, но не эналаприла,
улучшало степень релаксации тканей сонных артерий и аорты. Степень релаксации на ацетилхолин
была на 30% выше при введении зофеноприла. Эффекты вазодилатации коррелировали со степенью
высвобождения H2S, который является одним из метаболитов зофеноприла. Таким образом, подтверждено, что SH-содержащий зофеноприл может
обладать более выраженными ангиопротективными
свойствами [14].
В рандомизированном исследовании на небольшой
группе больных с АГ сравнили влияние зофеноприла, рамиприла, не содержащего группы SH, и бетаадреноблокатора атенолола на маркеры эндотелиальной дисфункции, окислительного стресса и внутрисосудистого воспаления. Все препараты одинаково
снижали АД, однако только в группе, получавшей зофеноприл отмечалось увеличение степени эндотелий-зависимой вазодилатации, а также снижение
уровня адгезивных молекул, окисленных ЛНП, изопростаноидов [22]. В сравнительном исследовании с
эналаприлом на группе из 96 больных с АГ было показано, что только на фоне терапии зофеноприлом
снижается концентрация маркеров окислительного
стресса и улучшается работа системы синтеза оксида
азота. Это создает условия для улучшения эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса [23]. Антиатеросклеротическое действие зофеноприла также может быть связано с подавлением активности фактора
некроза опухоли. На фоне терапии эналаприлом такой динамики фактора не показано [24].
В длительном 5-летнем исследовании оценили ангиопротективные эффекты двух ингибиторов АПФ
– зофеноприла и эналаприла. В исследование
включали ранее нелеченных больных с АГ 1–2 степени, которые рандомизировались для лечения эналаприлом в дозе 20 мг/сут или зофеноприлом 30
мг/сут. Толщина комплекса интима–медиа сонных
артерий оценивалась через 1, 3 и 5 лет. Исходно толщина КИМ и диаметр просвета сонных артерий достоверно не отличались, а в конце исследования толщина КИМ была достоверно меньше в группе зофеноприла [25]. Функцию эндотелия сосудов оценивали по нескольким параметрам. Одним из новых
маркеров эндотелиальной дисфункции сейчас является определение в крови уровня эндотелиальных
прогениторных клеток. Кроме того, о функции эндотелия можно судить по концентрации эндогенных нитратов и нитритов и изопростаноидов. Динамика эндотелиальных прогениторных клеток и продуктов метаболизма NO существенно не отличалась,

однако в группе зофеноприла отмечалось достоверно более выраженное снижение изопростаноидов,
что подтверждает ангиопротективную эффективность препарата [26].
Применение зофеноприла создает условия и для
кардиопротекции. При длительном применении
этого препарата в сердечной мышце растет экспрессия гена HSP70, относящегося к системе антиоксидантной защиты и уменьшается экспрессия NOS3,
что может повышать устойчивость сердца к ишемии
[27]. На животной модели реноваскулярной гипертонии, для которой характерна выраженная гипертрофия и фиброз миокарда было показано, что зофеноприл не только вызывает уменьшение гипертрофии левого желудочка, но и тормозит развитие
фиброза. Этого эффекта не удалось получить на
фоне терапии лабеталолом [28].
Кардиопротективные эффекты зофеноприла лучше всего доказывает пул исследований SMILE, в которых на протяжении 20 лет изучалась эффективность зофеноприла у больных после инфаркта миокарда. В 4 завершившихся на сегодняшний день исследованиях участвовало более 3000 больных. Уже
первое пилотное исследование показало, что раннее
начало терапии зофеноприлом после инфаркта
миокарда позволяет улучшить выживаемость этих
больных [29]. В последующих исследованиях были
продемонстрированы преимущества зофеноприла
в отношении безопасности, хорошего контроля АД
после инфаркта миокарда, снижения количества
ишемических эпизодов [30, 31]. Уникальными представляются данные по сравнению эффективности 2
ингибиторов АПФ зофеноприла и рамиприла у
больных после ИМ со сниженной фракцией выброса (исследование SMILE 4). Риск развития комбинированной первичной конечной точки исследования
(сердечно-сосудистая смертность и госпитализации)
был ниже в группе зофеноприла. При этом смертность существенно не отличалась, но частота госпитализаций оказалась меньше [32]. В исследованиях
SMILE-1 и SMILE-4 клинические преимущества зофеноприла оказались наиболее выраженными у
больных с артериальной гипертензией.
Таким образом, зофеноприл – это липофильный
ингибитор АПФ, обладающий длительным действием и способный блокировать тканевую активность
ренин-ангиотензиновой системы. Имеются доказательства его хорошей антигипертензивной эффективности, особенно в комбинации с тиазидными диуретиками. Данные клинических исследований показывают, что препарат обладает преимуществами в
лечении наиболее тяжелых групп больных – при сочетании АГ с ишемической болезнью сердца и после
перенесенного инфаркта миокарда.
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Параллели
в реперфузионной
терапии у больных
с инфарктом миокарда и
больных с ишемическим
инсультом: фокус
на тенектеплазу
М.Ю.Гиляров, Е.В.Константинова
Региональный сосудистый центр ГКБ №1
им. Н.И.Пирогова, Москва
В статье рассматриваются основные направления
реперфузионной терапии в лечении больных с острой ишемией миокарда и головного мозга: медикаментозный – с помощью тромболитических препаратов, механический – с помощью первичных интервенционных вмешательств и комбинация этих
методов, и проводятся параллели в истории их развития. Каждый способ реперфузии обсуждается с
учетом его преимуществ, недостатков, имеющихся
рекомендаций, возможностей реальной клинической практики. Обсуждаются результаты крупных
клинических исследований тенектеплазы в плане ее
эффективности и безопасности в лечении больных с
инфарктом миокарда и пилотные исследования этого препарата в острой сосудистой неврологии. Охарактеризованы особенности применения тенектеплазы в клинической практике, позволяющие проводить тромболитическую терапию у больных с инфарктом миокарда на догоспитальном этапе, что
максимально «приближает» реперфузионную терапию к пациенту, а значит, способствует сокращению
времени до начала реперфузии. Скорейшее восстановление перфузии миокарда или головного мозга
приводит к уменьшению зоны некроза и улучшению как ближайшего, так и отдаленного прогноза.
Описаны преимущества нового – фармако-инвазивного подхода в лечении больных с инфарктом миокарда и возможные перспективы его применения в
лечении больных с ишемическим инсультом. Приводятся и обсуждаются основные результаты крупного исследования STREAM, показавшие, что сочетание раннего догоспитального тромболизиса с введением тенектеплазы и последующим чрескожным
коронарным вмешательством позволяет добиться
эффективной реперфузии миокарда у больных с
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на
ЭКГ, в случаях когда прошло не более 3 ч после появления первых симптомов заболевания и нет возможности выполнить первичное ЧКВ в пределах 1 ч
после первого медицинского контакта. Реперфузионная терапия ишемического инсульта в настоящее время подразумевает преимущественное проведение системной тромболитической терапии рекомбинантным тканевым активатором плазминогена
алтеплазой. Установленные особенности способа
применения и необходимость тщательной оценки
состояния для исключения противопоказаний для
такого метода лечения стимулируют к поиску новых
подходов и новых фибринолитических препаратов.

Тенектеплаза представляется вероятной альтернативой алтеплазы в лечении больных с ишемическим
инсультом.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ишемический инсульт, реперфузия, тромболитическая терапия, тенектеплаза, первичное интервенционное
вмешательство, чрескожное коронарное вмешательство, фармако-инвазивный подход, клинические исследования, исследование STREAM.

The Parallels in Reperfusion Therapy
in Patients with Myocardial Infarction
and Patients with Ischemic Stroke:
Focus on Tenecteplase
M.Yu.Gilyarov, E.V.Konstantinova
Regional Vascular Center of City Clinical
Hospital №1 named after N.I. Pirogov, Moscow
The article considers the main directions of reperfusion therapy in treating patients with acute myocardial
and brain ischemia: medical – using thrombolytic
agents, mechanical – with the help of the primary interventional procedures and the combination of these
methods, and the parallels are drawn in the history of
their development. Each mode of reperfusion is discussed in view of its strengths, weaknesses, existing recommendations, the possibility of real clinical practice.
The article discusses the results of large clinical trials of
tenecteplase in terms of its efficacy and safety in the
treatment of patients with myocardial infarction and pilot studies of this medication in acute vascular Neurology. There is a characterization of the features of the use
of tenecteplase in clinical practice that allows thrombolytic therapy in patients with myocardial infarction in
the prehospital phase that makes reperfusion therapy as
close as possible to the patient, and thus helps to reduce
the time before the start of reperfusion. The speedy recovery of myocardial and brain perfusion reduces the
area of necrosis and improve both immediate and the
long-term prognosis. The article discusses the advantages of the new pharmaco-invasive approach in the
treatment of patients with myocardial infarction and
possible prospects for its use in treating patients with ischemic stroke. The main results of a major study
STREAM are presented and discussed, they showed
that a combination of early pre-hospital thrombolysis
with tenecteplase introduction and subsequent percutaneous coronary intervention allows for an effective myocardial reperfusion in patients with myocardial infarction with ST-segment elevation on ECG in cases where
no more than 3 hours have passed after the onset of
symptoms and the primary PCI cannot be performed
within 1 hour after the first medical contact. Reperfusion therapy of ischemic stroke currently means predominant conduction of a systemic thrombolytic therapy with recombinant tissue plasminogen activator – alteplase. The established features of the method of application and the need for careful assessment of the state to
exclude contraindications for this treatment stimulate
the search for new approaches and new fibrinolytic
agents. Tenecteplase seems a likely alternative to alteplase in the treatment of patients with ischemic
stroke.
Keywords: myocardial infarction, ischemic stroke,
reperfusion, thrombolysis, tenecteplase, primary inter-
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Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, в частности, инфаркт миокарда и ишемический инсульт, остаются главными причинами
смертности и инвалидизации взрослого населения
во многих странах, включая РФ [1, 2]. Это свидетельствует о том, что, несмотря на значительные успехи,
достигнутые в лечении и профилактике этих заболеваний, существующие на сегодня подходы еще недостаточно эффективны, а их возможности ограничены, что стимулирует их постоянное совершенствование.
Наличие единых факторов риска и некоторых общих этиопатогенетических механизмов развития
инфаркта миокарда и инфаркта головного мозга
(например, атеротромбоз соответствующей кровоснабжающей артерии) и существующие подходы к
их лечению легли в основу создания Сосудистых
центров, осуществляющих оказание медицинской
помощи как больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, так и с острым коронарным синдромом. Как отметил в своем выступлении
J.P.Broderick в 2004 г.: «Прогресс в лечении острого
инсульта вероятнее всего будет следовать теми же
путями, что и в кардиологии… Лечение острого
ишемического инсульта в 2025 г. будет во многом напоминать лечение инфаркта миокарда» [3]. Невозможно не заметить, что уже сейчас применяются
многие общие подходы и одни и те же группы препаратов в лечении и вторичной профилактике инфаркта миокарда и ишемического инсульта: антитромботические препараты, статины, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, тромболитическая терапия (ТЛТ). При этом путь развития реперфузионной терапии в острой сосудистой патологии сердца и головного мозга также имеет очевидные параллели. Например, первые работы, в которых ТЛТ впервые была предложена как метод лечения инфаркта миокарда и ишемического инсульта,
были независимо опубликованы в 1958 г. [4, 5].
Дальнейшее изучение ТЛТ как метода лечения
ишемического инсульта было ограничено долгие годы ввиду невозможности четкой клинической дифференциальной диагностики между ишемическим
повреждением головного мозга и внутримозговым
кровоизлиянием, являющимся противопоказанием
к проведению тромболизиса. В 90-х гг. ХХ века, когда
в клинической практике стали широко использоваться компьютерные томографы и была показана
высокая эффективность ТЛТ при инфаркте миокарда, данный метод обрел актуальность и при ишемическом инсульте.
У больных инфарктом миокарда эффективность
и безопасность ТЛТ изучались в большом количестве исследований, результаты которых позволили
судить о наличии показаний, противопоказаний, оптимальных сроках проведения фибринолизиса, преимуществах и недостатках конкретных тромболитических (фибринолитических) препаратов.
Фибринолитики различаются по механизмам действия и селективности воздействия на фибрин. Прямым активатором плазминогена является алтеплаза
(рекомбинантный тканевой активатор плазминогена), эффективность и безопасность которой изучалась в ряде рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ), позволивших рекомендовать
ее для лечения больных с инфарктом миокарда с

подъемом сегмента ST на ЭКГ (ИМпST) и в лечении
больных с ишемическим инсультом [6–12].
Тенектеплаза была создана с применением рекомбинантной ДНК-технологии, как производное алтеплазы, путем замены трех аминокислотных последовательностей в молекуле ДНК. Создание тенектеплазы было обусловлено стремлением получить
препарат, сохраняющий достоинства алтеплазы, но
имеющий некоторые преимущества при использовании. Полученные структурные особенности молекулы тенектеплазы оказались удачными для безопасности, эффективности и простоты применения
препарата.
По сравнению с алтеплазой и другими тромболитиками, тенектеплаза обладает наибольшей специфичностью (селективностью) к фибрину, что потенциально понижает риск геморрагических осложнений. Тенектеплаза более устойчива к влиянию ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1), ингибируюшая способность которого при применении
тенектеплазы в 80 раз меньше, чем при использовании алтеплазы [13].
Сравнительно больший, чем у алтеплазы, период
полувыведения тенектеплазы позволяет применять
ее в виде однократного внутривенного болюсного
введения, что расширяет возможности для проведения ТЛТ на догоспитальном этапе. Догоспитальный
тромболизис максимально приближает реперфузионную терапию к пациенту, а значит, больший
объем потенциально жизнеспособной ткани в очаге
ишемии может быть спасен.
Время является ключевым фактором, влияющим
как на эффективность любого реперфузионного
вмешательства, так и на его отдаленные результаты.
В одном из первых исследований, посвященных изучению эффективности догоспитального тромболизиса, было показано, что при проведении его больным с ИМпST госпитальная смертность составила
3,3%, тогда как при проведении ТЛТ в стационаре –
8%, а при отсутствии реперфузионной терапии –
12,2%. Соответственно однолетняя выживаемость
больных составила: 94, 89 и 79% [14].
Догоспитальная ТЛТ у больных с инсультом не
проводится, так как до ее начала необходимо выполнить нейровизуализацию и исключить противопоказания к ее проведению. Однако доказанная эффективность ТЛТ при всех патогенетических подтипах ишемического инсульта позволяет рекомендовать уточнять причину его развития после решения
вопроса о проведении реперфузионной терапии.
Быстрое, полное и стойкое восстановление кровотока в инфаркт или инсультзависимой артерии
предотвращает дальнейшее развитие и распространение зоны повреждения и является первоочередной задачей в лечении больного с инфарктом миокарда и больного с ишемическим инсультом. В настоящее время, наряду с медикаментозным методом
реперфузии (ТЛТ), существует механический – с помощью первичных интервенционных вмешательств,
или та или иная комбинация указанных методов. В
каждом конкретном случае врач выбирает оптимальную тактику ведения с учетом его преимуществ, недостатков, имеющихся Рекомендаций, накопленного опыта, возможностей лечебного учреждения и транспортировки больного.
Преимуществами ТЛТ являются простота ее проведения, относительно невысокая стоимость, большой опыт проведения в реальной клинической
практике, возможность ее применения в любом стационаре, а у больных с инфарктом миокарда и на
догоспитальном этапе. К недостаткам ТЛТ следует
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отнести возможность тяжелых геморрагических
осложнений, включая развитие геморрагического
инсульта. У больных с ишемическим инсультом
при проведении ТЛТ существует риск развития такого грозного осложнения как симптомная геморрагическая трансформация очага ишемического
повреждения головного мозга, нередко приводящего к гибели пациента. Кроме того, использование тромболитиков ограничено временем от начала заболевания, особенно у больных с ишемическим инсультом. Необходимо отметить, что ожидаемый эффект ТЛТ удается достичь не всегда: восстановление коронарного кровотока достигается
лишь в 50–80% случаев (в зависимости от используемого препарата) у больных с инфарктом миокарда и 40–60% случаев у больных с ишемическим
инсультом. После проведения ТЛТ могут также наблюдаться ранние (в первые сутки – у 5–10% больных) и поздние (у 30% больных) повторные окклюзии коронарных артерий [15]. Частота реокклюзий
при проведении ТЛТ пациентам с ишемическим
инсультом к настоящему моменту не определена,
но имеются данные, что менее чем у половины
больных с инсультом спустя 24 ч после введения
фибринолитика имелась полная реканализация в
окклюзированном сосуде [16].
Методом выбора механической реперфузии у
больных инфарктом миокарда является баллонная
ангиопластика со стентированием инфаркт-связанной коронарной артерии – чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Альтернативой фибринолизису у больных с ишемическим инсультом является
механическая тромбо-эмболэкстракция, выполняемая при помощи специальных устройств, позволяющих проводить тромбоэктомию, аспирацию или эндоваскулярное разрушение тромба или устанавливать временный эндоваскулярный шунт.
У больных с ишемическим инсультом убедительных данных о наличии преимуществ первичных интервенционных методов по сравнению с ТЛТ с позиций доказательной медицины пока не получено, и
системная (внутривенная) ТЛТ является методом
лечения с наибольшим уровнем доказательности
(Класс рекомендаций IА) [17–19].
Доказанными преимуществами первичного ЧКВ
при развитии ИМпST являются более эффективное
восстановление проходимости окклюзированной
артерии [95–98%], небольшая частота ранних и поздних реокклюзий, меньшая частота геморрагических
осложнений, в том числе геморрагических инсультов [15]. Поэтому современные рекомендации определяют первичное ЧКВ методом выбора реперфузионной терапии в первые 12 ч от начала ИМпST,
при условии, что оно может быть выполнено в первые 120 мин от момента первого врачебного контакта опытным врачом-ангиохирургом [20, 21].
Однако транспортные, территориальные и другие
встречающиеся организационные затруднения не
позволяют обеспечить всех пациентов с ИМпST первичным ЧКВ. При невозможности выполнения первичного ЧКВ в установленные Рекомендациями
сроки, ТЛТ остается методом выбора реперфузионной терапии и должна быть проведена всем пациентам с ИМпST в первые 12 ч от начала заболевания
(Класс рекомендаций IА) [20, 21].
В нашей стране для проведения фибринолизиса
больным с ИМпST зарегистрированы следующие
фибринолитики: стрептокиназа, алтеплаза, проурокиназа рекомбинантная и тенектеплаза. Эффективность и безопасность тенектеплазы у больных инфарктом миокарда была продемонстрирована в ря-

де РКИ: TIMI-10А, TIMI-10B, ASSENT-1, ASSENT-2,
ASSENT-3, ASSENT-3-PLUS и др. [22–26]. Их результаты показали, что тенектеплаза не уступала по эффективности алтеплазе, при этом обладая преимуществом по способу введения. Результаты исследования ASSENT-2 показали и другие преимущества
тенектеплазы – снижение частоты больших кровотечений и снижение вероятности развития сердечной недостаточности, зарегистрированные в течение года наблюдения.
У больных с ИМпST жесткие временные требования начала реперфузионной терапии для достижения максимально эффективного восстановления
кровотока и сохранения жизнеспособного миокарда
обуславливают необходимость применения ТЛТ в
тех случаях, когда нет возможности в адекватные
сроки провести первичное ЧКВ. Несмотря на существующие сложности, в настоящее время применение ЧКВ становится все более доступным, хотя и не
всегда в первые часы заболевания. В связи с этим
представляется целесообразным использование обоих методов реперфузии: проведение догоспитального тромболизиса с применением удобной в использовании тенектеплазы (и получив выигрыш во времени) с последующим ЧКВ для достижения стойкого эффекта реперфузии.
Такой подход, получивший название «фармакоинвазивной стратегии» был применен в ряде клинических исследований. В то время как результаты нескольких, сравнительно небольших исследований:
CAPITAL- AMI, WEST, GRACIA-2, NORDISTEMI
подтвердили эффективность и безопасность фармако-инвазивного подхода в лечении больных с
ИМпST, результаты крупного исследования ASSENT-4 PCI поставили вопрос о целесообразности
такого подхода [27–31]. Последующий анализ и обсуждение полученных во всех указанных исследованиях результатов позволил предполагать, что «краеугольным камнем» успеха фармако-инвазивной
стратегии является выбор оптимального интервала
времени между введением трмоболитика и выполнением ЧКВ у больных после эффективного системного тромболизиса. В перечисленных клинических
исследованиях среднее время с момента инъекции
тенектеплазы до ЧКВ составило: в исследовании
CAPITAL- AMI– 84 мин,GRACIA-2 – 3–12 ч, NORDISTEMI – 163 мин, ASSENT-4 PCI – 104 мин, в исследовании WEST ЧКВ выполнялось в течение первых суток. Среди перечисленных исследований, в которых
была показана эффективность фармако-инвазивного подхода, только в исследовании CAPITAL-AMI
интервал времени «тромболизис-ЧКВ» был коротким, однако и результаты этого исследования показали снижение только частоты повторных эпизодов
нестабильной стенокардии, и отсутствие положительного влияния на летальность, частоту инсультов
или больших кровотечений. Полученные данные
клинических исследований, и прежде всего ASSENT-4 PCI, позволили рекомендовать проведение
ЧКВ не ранее чем через 100 мин после предшествующей ТЛТ.
В связи с отсутствием ответа на вопрос: обеспечивает ли догоспитальный тромболизис в сочетании со
своевременным ЧКВ результат для пациента с
ИМпST, сопоставимый с результатом первичного
ЧКВ в ранние сроки заболевания, было организовано и проведено крупное открытое проспективное
рандомизированное исследование STREAM (Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction) с
участием 1892 пациентов с ИМпST (32). В исследование включались пациенты с подъемом сегмента ST
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Опубликованные в 2013 г. результаты исследования по сравнению двух стратегий реперфузионной
терапии у больных с ишемическим инсультом: ТЛТ
алтеплазой и ТЛТ тенектеплазой с последующим
выполнением эндоваскулярного вмешательства не
показали существенных различий между группами
по выживаемости и частоте геморрагических
осложнений [33]. Однако учитывая противоречивый
опыт и сложности исследования фармако-инвазивной стратегии у больных с ИМпST, представляется
необходимым воздержаться от окончательных выводов до получения результатов других исследований,
в частности продолжающегося исследования NORTEST, в котором часть пациентов с ишемическим инсультом проходит «bridging therapy» – внутриартериальный тромболизис с последующей механической эмболэктомией.

Заключение
В России ишемическая болезнь сердца и нарушения мозгового кровообращения занимают соответственно первое и второе место в структуре общей
смертности, а инсульт остается главной причиной
инвалидизации взрослого населения. В связи с этим
разработка оптимальных подходов к лечению больных с инфарктом миокарда и больных с ишемическим инсультом является не только медицинской, но
и социально значимой задачей.
ТЛТ (несмотря на имеющиеся сложности в применении) остается методом выбора догоспитальной
реперфузии и альтернативой ЧКВ при невозможности его выполнения в установленные сроки в лечении больных с инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST на ЭКГ и единственным методом лечения ишемического инсульта, доказавшим свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях.
У больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ стремление объединить преимущества во времени, которые предоставляет ТЛТ на догоспитальном этапе и полного, стойкого эффекта
реперфузии достигаемых во время ЧКВ привели к
созданию фармако-инвазивного подхода. Результаты крупного исследования STREAM показали, что
догоспитальный тромболизис в сочетании с последующим ЧКВ обеспечивает сопоставимый результат
в сравнении с проведением первичного ЧКВ в ранние сроки заболевания. Первичный тромболизис
был ассоциирован с небольшим увеличением риска
внутричерепных кровотечений, примерно у трети
больных в группе ТЛТ требовалось проведение «спасительного» ЧКВ.
В настоящий момент фармако-инвазивный подход – оптимальный путь реперфузионной терапии
больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST при невозможности своевременного выполнения первичного ЧКВ, он включает в себя догоспитальное введение тенектеплазы в сочетании с антиагрегантной терапией и парентеральным введением
антикоагулянта и безотлагательную транспортировку больного в «инвазивный» стационар.
Реперфузионная терапия ишемического инсульта в настоящее время подразумевает преимущественное проведение системной ТЛТ рекомбинантным тканевым активатором плазминогена алтеплазой. Имеющиеся сложности при проведении
ТЛТ стимулируют поиск новых подходов и разработки новых фибринолитических препаратов. Вероятной альтернативой алтеплазы в лечении больных ишемическим инсультом может стать тенектеплаза.
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на ЭКГ в течение 3 ч после появления симптомов,
которым невозможно было сделать первичное ЧКВ
в течение 1 ч после первого медицинского контакта.
После рандомизации пациенты попадали в одну из
двух групп лечения: 1) первичного ЧКВ, 2) догоспитальной ТЛТ с помощью внутривенного болюсного
введения тенектеплазы в сочетании с ацетилсалициловой кислотой, клопидогрелем и эноксапарином.
ТЛТ проводилась на догоспитальном этапе в 81%
случаев, в остальных – в «неинвазивных» стационарах. Медиана времени от появления симптомов до
первого медицинского контакта не различалась в
обеих основных группах. Медиана времени от начала симптомов до реперфузии – ТЛТ или ЧКВ составила 100 и 178 мин соответственно. Все больные
транспортировались в «инвазивные» стационары с
возможностью выполнения ЧКВ. При наличии признаков неэффективного тромболизиса больным
второй группы выполняли «спасительное» ЧКВ – в
36,3% случаев. У остальных пациентов коронарная
ангиография и ЧКВ выполнялись через 6–24 ч после
введения тенектеплазы, в среднем через 17 ч. Комбинированная первичная конечная точка включала
летальные исходы, кардиогенный шок, застойную
сердечную недостаточность, или повторный инфаркт миокарда, возникшие в течение первых 30
дней наблюдения. Первичная конечная точка была
зарегистрирована у 116 из 939 пациентов (12,4%) в
группе ТЛТ и 135 из 943 (14,3%) в группе первичного
ЧКВ. В группе ТЛТ возникло больше внутричерепных кровоизлияний, чем в группе первичного ЧКВ
(1,0% по сравнению с 0,2%, p=0,04). После того, как
21% запланированных больных были включены в
исследование, была принята поправка к Протоколу
исследования, согласно которой доза тенектеплазы
у больных в возрасте 75 лет и старше была уменьшена наполовину. После коррекции дозы тенектеплазы у пациентов 75 лет и старше частота внутричерепных кровоизлияний в группе ТЛТ составила 0,5%
против 0,3%, (p=0,045) в группе ЧКВ. Частота внечерепных кровотечений в двух группах лечения не
различалась.
Таким образом, результаты исследования STREAM
показали, что ранний догоспитальный тромболизис
с введением тенектеплазы в сочетании с современными антитромботическими препаратами и последующей своевременной ангиографией и ЧКВ позволяет добиться эффективной реперфузии миокарда
у больных с ИМпST, у которых прошло не более 3 ч
после появления симптомов заболевания и у которых невозможно выполнить первичное ЧКВ в пределах 1 ч после первого медицинского контакта.
При этом примерно у трети больных имеются показания к «спасительному» ЧКВ. У пожилых пациентов ТЛТ стандартными дозами тенектеплазы в исследовании STREAM ассоциировалась с некоторым
увеличением внутричерепных кровотечений по
сравнению с первичным ЧКВ, но при коррекции дозы препарата их частота между группами достоверно не различалась.
Как обсуждалось выше, в лечении и вторичной
профилактике инфаркта миокарда и ишемического
инсульта уже сегодня применяются сходные группы
препаратов и общие подходы, в том числе можно
проследить параллели в развитии реперфузионной
терапии. Так, разрабатывается стратегия, при которой ТЛТ у больных с ишемическим инсультом комбинируется с механической тромбэктомией, в том
числе в тех случаях, когда окклюзирована магистральная церебральная артерия, а ТЛТ оказалась неэффективной.
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Идиопатическая синусовая тахикардия (ИСТ, или
синусовая тахикардия неясного генеза) может быть
следствием целого ряда психических заболеваний,
приема определенных веществ или последствием
нарушения нормальной функции синусового узла.
При этом явных кардиальных или экстракардиальных причин ИСТ выявить не удается. ИСТ вследствие этого следует считать диагнозом исключения.
Наиболее часто ИСТ следует дифференцировать с
постуральной ортостатической тахикардией и соматоформными расстройствами вегетативной нервной системы. При наличии ИСТ с выраженной клинической симптоматикой, нарушающей качество
жизни больных, следует отдавать предпочтение малым дозам b-адреноблокаторов, ивабрадина, в сочетании с рекомендациями по физическим нагрузкам
и диете. Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. В статье приводится случай успешного лечения больного мужчины в возрасте 54
года с ИСТ.
Ключевые слова: идиопатическая синусовая тахикардия, b-адреноблокаторы, ивабрадин, дифференциальная диагностика, случай из практики.
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Idiopathic (inappropriate) sinus tachycardia (IST, or
sinus tachycardia of unknown origin) may be an outcome of number of psychiatric diseases, special drugs intake or disturbances in sinus node function. In case of
IST, established pathology of cardiovascular system or
other systems cannot be exactly found. So IST should
be considered as diagnosis of exclusion. In most cases
IST must be differentiated with postural orthostatic tachycardia and somatoform autonomic dysfunctions. If
IST comes with pronounced clinical symptoms that
decrease quality of life, it should be treated with lowdosed b-blockers, or ivabradine, accompanied by proper physical exercises and diet. Prognosis of IST is rather positive. The paper reports the case of successful
treatment of IST in male patient aged 54.
Keywords: idiopathic (inappropriate) sinus tachycardia, b-blockers, ivabradine, case report.
Синусовая тахикардия может являться симптомом
целого ряда соматических и психических заболеваний, а также развиваться вследствие приема ве-
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ществ, учащающих частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Обследование пациента требует тщательной
оценки как психического, так и соматического статуса. При отсутствии видимых причин синусовой
тахикардии необходимо исключение синдрома постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ).
Идиопатическая синусовая тахикардия (ИСТ), или
синусовая тахикардия неясного генеза, – клинический синдром, при котором не удается выявить явные причины высокой ЧСС и зачастую имеются связанные с тахикардией жалобы, заставляющие пациента обратиться к врачу (чувство сердцебиения,
одышка, усиление сердцебиения на выходе, выраженная слабость и усталость, плохая переносимость
физической нагрузки, головокружение, парестезии,
нарушения со стороны вегетативной нервной системы, особенно желудочно-кишечные расстройства).
ИСТ считается диагнозом исключения и является вариантом наджелудочковой тахикардии. При ИСТ
частота сердечных сокращений в покое превышает
100 ударов в минуту и резко увеличивается при физической нагрузке [1]. Прогноз, как правило, благоприятный. Возможно, одной из причин доброкачественных прогноза является то, что при суточном
мониторировании обычно отмечаются эпизоды урежения ЧСС в дневное и особенно, в ночное время.
ИСТ обычно не приводит к развитию кардиомиопатии, индуцированной тахикардией [3]. Лечение заключается в психологической поддержке пациентов
и разъяснении сути заболевания. Для медикаментозного лечения назначаются небольшие дозы b-адреноблокаторов или ивабрадин, которые позволяют
снизить ЧСС и добиться улучшения симптоматики.
Клинический случай (начало). Пациент 54 лет направлен на консультацию кардиолога в связи с жалобами на сердцебиение и зарегистрированной на
электрокардиограмме (ЭКГ №1) синусовой тахикардией (рис. 1).

Нормальный синусовый ритм
Здоровые люди в состоянии покоя имеют ЧСС в
пределах 50–90 уд/мин. В израильском исследовании CORDIS (Israeli Cardiovascular Occupational Risk
Factors Determination in Israel Study) [2] с участием
5428 человек (средний возраст: 40,4±11,5 лет, 74% –
офисные работники, 58% – физически активные люди) ЧСС была больше у женщин, чем у мужчин
(12,7% против 11,6%, р<0,03). Частота сердечных сокращений прямо зависела от роста (р<0,0001), курения (р<0,0001), и потребления кофе (р<0,001), была
обратно пропорциональна возрасту (р<0,002), повышению артериального давления (р<0,0005), и физической активности (р<0,0001).

Эпидемиология ИСТ
Большинство пациентов – молодежь и женщины,
хотя заболеванию подвержены разные возрастные
группы. Ощущения сердцебиения плохо переносятся, могут сохраняться в течение месяцев или даже
лет, однако точное время первого появления симптомов удается выяснить редко [3]. Артериальное
давление обычно в норме или имеет тенденцию к
снижению.

Диагностика
При дифференциальной диагностике синусовой
тахикардии, в первую очередь, необходимо исключить специфические физиологические и психологические причины: физические перегрузки, повышенную тревожность, панические атаки, боль, курение,
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Дифференциальная диагностика ИСТ и СПОТ [1, 4]
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Диагноз

Идиопатическая синусовая тахикардия (ИСТ)

Синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ)

Определения

Аномально ускоренный синусовый ритм в состоянии покоя
или минимальной активности, который без видимых причин
учащается не пропорционально к физиологической потребности

Аномальное увеличение частоты сердечных сокращений
при изменении позиции тела

ЧСС

В состоянии покоя в дневное время ЧСС превышает 100 уд/мин,
средняя ЧСС при суточное мониторировании ЭКГ превышает
90 уд/мин

Постоянное увеличение частоты сердечных сокращений более
чем на 30 уд/мин или более 120 уд/мин в течение 10 мин
при переходе из горизонтального в вертикальное положение
при отсутствии ортостатической гипотензии

Диагноз исключения

Ортостатическая проба (tilt table test)

Диагностика

Рис. 1. ЭКГ пациента до лечения. Синусовая тахикардия.
Неспецифические изменения сегмента ST.

частое употребление кофеинсодержащих продуктов, алкоголя. Кроме того, необходимо исключить
прием некоторых лекарственных препаратов, синдром отмены b-адреноблокаторов, а также целый
ряд патологических состояний и заболеваний [4]:
1. Анемии.
2. Алкоголь, кофеин, курение.
3. Дегидратация.
4. Гипогликемия.
5. Гипертиреоз, тиротоксикоз.
6. Физическое перенапряжение.
7. Лихорадка.
8. Болевой синдром (острый и хронический).
9. Тревожность и панические атаки.
10. Перикардит, миокардит, аортальная или митральная регургитация.
11. Инфаркт миокарда.
12. Антихолинэргические препараты, катехоламины.
13. Отмена b-адреноблокаторов.
14. Радиочастотная аблация по поводу наджелудочковой тахикардии
15. Пневмоторакс.
Если при обследовании пациента не выявлена
определенная патологическая причина учащенной
ЧСС, следует задуматься о вероятности ИСТ. Потенциальные механизмы развития ИСТ связаны с патологией функционирования синусового узла, а также
с дисфункцией вегетативной нервной системы: снижением парасимпатической или повышением симпатической активности, с сопутствующими нейрогормональными изменениями [5, 6].
По данным исследований, ИСТ более распространена у людей, работа которых связана с хроническим стрессом, в том числе у медицинских работников. Злоупотребление веществами, влияющими на
ЧСС, в частности, кофеином, и психиатрические
причины, такие как панические атаки, следует рассматривать в дифференциальной диагностике. В одном из сообщений, посвященных синусовой тахикардии неясного генеза, у 100% пациентов впослед-

ствии были диагностированы психические причины
тахикардии: депрессия, панические расстройства,
соматоформные расстройства и шизофрения [7].
Диагностика ИСТ основывается на постоянной
или периодической синусовой тахикардии, регистрируемой на ЭКГ и при суточном мониторировании. Электрофизиологическое исследование не рекомендуются для постановки диагноза, за исключение случаев, требующих исключить пароксизмальную наджелудочковую тахикардию [1]. При анализе
ЭКГ следует оценить морфологические особенности зубцов Р. Если зубцы Р одинаковые, как при
нормальном синусовом ритме, предполагают ИСТ
или СПОТ [8–10]. Если тахикардия развивается постепенно и связана с переходом из горизонтального
положения тела в вертикальное, диагноз СПОТ наиболее вероятен. При пароксизмальной тахикардии с
внезапным началом и изменением морфологии зубца Р можно предполагать предсердную или узловую
тахикардию. Если тахикардия является постоянной,
а ЧСС увеличивается без видимых причин, может
быть диагностирована ИСТ (см. таблицу) [1, 4].
Клинический случай, продолжение. Из анамнеза:
пациент к врачам ранее не обращался, считал себя
практически здоровым. Артериальной гипертензии,
ИБС нет. Переносимость физических нагрузок хорошая. Жалобы на сердцебиение последние 2 года
на фоне резкого увеличения стрессов на работе.
Контроль в домашних условиях повышенного АД
не выявил. Максимальное АД на работе – 140/80 мм
рт. ст. Суточное мониторирование ЭКГ: ЧСС ночью
и после сна 65–78 уд/мин с быстрым нарастанием
до 100 уд/мин. При измерении в дневное и вечернее
время пульс 90–110 уд/мин.
Клинический анализ крови и мочи в норме. Биохимические показатели крови и гормоны щитовидной железы также без патологии.
Суточное мониторирование ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 64–152 уд/мин. В ночное время ЧСС не
выше 76 уд/мин. Пароксизмальных нарушений сердечного ритма нет.
Эхо-кардиография: фракция выброса 64%. Дилатаций камер сердца нет. Остальные показатели так
же в норме.
УЗИ щитовидной железы: без патологии.
Проведена нагрузочная проба, результат отрицательный. При постуральной пробе значимого нарастания ЧСС не отмечено.

Принципы лечения ИСТ
У пациентов с ИСТ, в первую очередь, необходимо
убедиться в устойчивости симптоматики и постараться выявить провоцирующие причины. Необходимо исключить психические причины, постуральную тахикардию, прием веществ, учащающих сердечный ритм. Пациент должен быть информирован
о доброкачественном характере заболевания. При
ИСТ у молодых пациентов симптомы могут сохраняться длительно, месяцы и даже годы [1].

Клинический случай, окончание. С учетов полученных данных поставлен диагноз идиопатической
синусовой тахикардии. Назначен метопролола сукцинат ретард в дозе 50 мг однократно в сутки. При
повторном осмотре через 2 нед жалоб нет. Больной
отмечает улучшение самочувствия и нормализацию
ЧСС (рис. 2).
Рекомендован дальнейший прием метопролола
неопределенно долго под контролем АД и пульса.
При стойкой нормализации частоты пульса, не ранее, чем через 3–6 мес возможно постепенное
уменьшение дозы препарата вплоть до полной отмены. При возобновлении тахикардии продолжить
прием препарата.

Практические выводы
1. У пациентов с ИСТ, в первую очередь, необходимо
убедиться в устойчивости симптоматики и постараться выявить провоцирующие факторы. Необходимо исключить явные психические причины, постуральную тахикардию, прием веществ,
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Рис. 2. ЭКГ пациента на фоне лечения. Нормализация ЧСС на
фоне приема ретардированного метопролола сукцината

учащающих ЧСС. Пациент должен быть информирован о доброкачественном характере заболевания. В отсутствие лечения, симптомы могут сохраняться длительно, месяцы и даже годы.
2. При ИСТ зачастую имеются выраженные клинические симптомы, напрямую связанные с повышенной ЧСС. В этом случае проведение пульсурежающей терапии приводит к хорошему клиническому эффекту.
3. Оптимальной медикаментозной терапией является урежение ЧСС с помощью малых доз b-адреноблокаторов. Пациенту должны быть даны рекомендации по физическим упражнениям и диете.
4. Ивабрадин в дозе 2,5–7,5 мг 2 раза в день является
эффективным средством урежения ЧСС и может
рассматриваться как альтернатива b-адреноблокаторам. Препарат действует только пульсурежающе, не снижает артериальное давление.
5. Радиочастотная аблация (включая полную аблацию синусового узла и имплантацию пейсмейкера) является крайним средством лечения ИСТ и
показана только при длительной стойкой и выраженной симптоматике резистентной к медикаментам и диете.
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При ИСТ часто наблюдаются симптомы, не зависимые ЧСС (приведены выше). В случае отсутствия
значимой клинической симптоматики и ухудшения
качества жизни рекомендации могут быть сведены к
диете и физическим нагрузкам. Если ИСТ проявляется иными клиническими симптомами, нарушающими качество жизни, показано проведение
пульсурежающей терапии, что обычно приводит к
хорошему клиническому эффекту. Оптимальной
медикаментозной терапией является назначение малых доз b-адреноблокаторов без внутренней симпатомиметической активности [11]. Данные о преимуществах в эффективности какого-либо определенного b-адреноблокатора при ИСТ отсутствуют. Частым ограничением в использовании b-адреноблокаторов может стать развивающаяся на их фоне
артериальная гипотония.
Необходимо настойчиво рекомендовать физические упражнения, которые должны быть хорошо
переносимыми [11]. Физические упражнения должны быть подобраны таким образом, чтобы пациент
имел хорошее самочувствие до, во время, после физической нагрузки (вечером и на следующий день).
Потенциальные стимуляторы тахикардии, такие
как кофеин или алкоголь, должны быть строго исключены из рациона.
Несколько небольших исследований показали эффективность ивабрадина, который является ингибитором if-каналов синусового узла [12, 13]. Препарат
в дозе 2,5–7,5 мг 2 раза в день снижает ЧСС, в среднем, до 75 уд/мин. Препарат не снижает артериальное давление и не изменяет периферическое сопротивление сосудов, что делает его важной альтернативой для пациентов, у которых b-адреноблокаторы
вызывают клинически значимую гипотонию или
противопоказаны по другим причинам.
Эффективность радиочастотной аблации (РЧА)
при ИСТ изучалась в целом ряде исследований, но
на небольшой выборке больных у небольшого количества пациентов [14–20]. Эффективность и безопасность метода при ИСТ требует дальнейшего изучения. На данном этапе можно считать, что симптомы
ИСТ после РЧА могут сохраняться или же исчезать
на короткий период времени. РЧА является крайним средством лечения ИСТ и показано только при
длительной стойкой симптоматике заболевания,
приводящей к выраженному снижению качества
жизни, при отсутствии эффекта от медикаментов и
диеты.
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Особенности течения
ишемической болезни
сердца у больных
сахарным диабетом 2
типа
Е.В.Трегубенко, А.С.Климкин
Курский государственный медицинский
университет, Курск
В статье представлены обобщенные данные о течении ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2 типа, а также приведены схемы развития диабетического сердца и нестабильной атеросклеротической бляшки при данной патологии.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сахарный диабет.
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The article presents summary data on the course of
ischemic heart disease in patients with type 2 diabetes,
as well as schemes of changes occurring in the heart of
a patient with diabetes and the development of unstable atherosclerotic plaque in the given pathology.
Key words: ischemic heart disease, myocardial infarction, diabetes mellitus.
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Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) и сахарный диабет (СД) 2 типа являются распространенными и часто сочетающимися заболеваниями. СД 2 типа способствует прогрессированию коронарного
атеросклероза, коронарная патология у этой категории больных протекает на фоне усугубляющего ее
специфически диабетического поражения миокарда – диабетической кардиомиопатии, на фоне которой чаще развивается острая сердечная недостаточность со снижением глобальной сократимости миокарда вплоть до кардиогенного шока, увеличивающего внутрибольничную смертность при ИМ более
чем в 15 раз [1, 2]. Повышенный риск смерти, отмеченный у больных СД в острый период ИМ, сохраняется в течение нескольких лет. Смертность в 1-й
год после ИМ у больных СД составляет 15-34 % и достигает 45% в течение 5 последующих лет. Относительный риск общей смертности после учета основных клинических показателей, сопутствующих заболеваний и терапии при СД находится на уровне
1,3–5,4 усл. ед. и несколько выше у женщин, чем у
мужчин [3, 4]. Неблагоприятный прогноз таких
больных связывают с рецидивирующей миокардиальной ишемией, дисфункцией левого желудочка,
развитием тяжелой сердечной недостаточности, с

электрической нестабильностью миокарда, с повторными инфарктами миокарда и инсультами.
Формирование выраженной миокардиальной дисфункции у больных ИМ при СД ведет к развитию
застойной сердечной недостаточности, являющейся
одной из причин высокой смертности. Эти больные
характеризуются большей длительностью стационарного лечения и худшей выживаемостью как
внутрибольничной, так и в последующие сроки [5].
Ассоциируясь с инсулинорезистентностью, дислипопротеинемией, артериальной гипертензией, гиперфибриногенемией, СД усиливает риск осложнений и неблагоприятных исходов ИМ. Больные СД и
ишемической болезнью сердца (ИБС) отличаются
меньшей способностью к развитию коллатералей, в
связи, с чем у них отмечается более частое развитие
постинфарктной стенокардии и распространения
зоны некроза со снижением насосной функции левого желудочка [1, 6].
К сожалению, существенно снизить уровень
смертности от ИБС у больных СД пока не удается
ни в одной стране мира. Внезапная смерть при СД у
мужчин развивается на 50%, а у женщин на 300% чаще. Чем у лиц соответствующего пола и возраста без
диабета [7].

Особенности течения ишемической болезни
сердца у больных сахарным диабетом
СД является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у
женщин, как показали результаты нескольких крупных исследований (Framingham, MRFIT, Paris
Prospective Study) [8]. Риск сердечно-сосудистых
осложнений и смертности при СД в 2–5 раз превышает популяционный даже при отсутствии классических факторов риска, таких как артериальная гипертензия (АГ), гиперлипидемия и курение. Все это
указывает на наличие специфических, ассоциированных с СД факторов риска, требующих углубленного изучения и адекватной коррекции [4, 9].
Крупное клиническое исследования UKPDS
(U.K.Prospective Diabetes Study) позволило определить наиболее значимые факторы риска возникновения ИБС и ее осложнений у больных СД 2 типа. К
ним относятся (в порядке убывания значимости) повышение уровня липопротеинов низкой плотности;
АГ; курение; низкий уровень липопротеинов высокой плотности; повышение уровня гликозилированного гемоглобина [10].
Ряд исследований в различных странах показал,
что СД является настолько мощным фактором риска кардиальной патологии, что его можно приравнять к эквивалентам ИБС. В частности, исследование OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) продемонстрировало, что риск
смерти вследствие любых сердечно-сосудистых причин абсолютно одинаков у больных СД 2 типа без
предшествующей ИБС и у больных без СД 2 типа,
имеющих в анамнезе указания на кардиоваскулярные заболевания [11]. Учитывая неблагоприятное
влияние СД 2 типа на состояние сердечно-сосудистой системы, Американская Кардиологическая Ассоциация (АКА) определяет СД как сердечно-сосудистое заболевание, при этом исследования подтвердили наличие прямой связи гипергликемии с
острыми сердечно-сосудистыми событиями, в частности с инфарктом миокарда. Число пациентов с
ненарушенным углеводным обменом, по данным
European Heart Survey составляет у больных с ИБС
менее половины, что подтверждено в аналогичном
исследовании, проведенном в Китае, которое выяви-

ло лишь 35,8% пациентов с нормальным метаболизмом глюкозы среди больных с ИБС [3, 12].
По данным исследования Cost of Diabetes in Europe – Type 2 (CODE-2), изучавшего распространенность различных диабетических осложнений у больных СД (средний возраст обследованных 67 лет),
осложнения имели 59% больных, у 23% обследованных было 2, а у 3% – 3 осложнения СД 2 типа [13].
Сердечно-сосудистая патология была обнаружена у
43%, цереброваскулярная – у 12% больных [14]. При
имеющемся СД 2 типа риск развития сердечно-сосудистой патологии в 3–4 раза выше, чем в его отсутствие. Большинство неблагоприятных эффектов СД
реализуется через воздействие на сердечно-сосудистую систему [9, 15]. В условиях СД атеросклеротические процессы получают «ускорение», причем это
характерно для больных всех возрастных групп.
Кроме того, патологические изменения ускоряется
по причине наличия у данной категории больных
метаболического синдрома [3, 16].
Нарушения, объединенные рамками метаболического синдрома, длительное время протекают бессимптомно, нередко начинают формироваться в
подростковом и юношеском возрасте, задолго до
клинической манифестации в виде СД, АГ и атеросклеротических поражений сосудов. Наиболее ранними проявлениями метаболического синдрома являются дислипидемия и АГ. Разумеется, не все компоненты метаболического синдрома встречаются
одновременно [1, 17].
При сахарном диабете наблюдается изменение как
крупных, так и мелких сосудов у больных СД. Больные СД часто имеют множественное диффузное поражение коронарных артерий, сниженный вазодилятационный резерв, пониженную фибринолитическую активность, повышенную агрегационную способность тромбоцитов и диабетическую кардиомиопатию. Человек с диабетом имеет вдвое больше
вероятность сердечных приступов и инфарктов, чем
его ровесники не больные диабетом. Как причина
смерти – ИМ у больных СД встречается в 2–5 раз чаще, чем у лиц, не страдающих диабетом [18].
У пациентов с СД 2 типа и сопутствующей ИБС
выявлены значительные изменения эритроцитарного гемостаза (повышенная агрегация, агглютинация
эритроцитов, увеличение плотности мазка крови),
коррелирующие с тяжестью заболевания, нарушением липидного обмена.
Больные СД часто имеют множественное диффузное поражение коронарных артерий, сниженный
вазодилатационный резерв [6, 18], пониженную
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Рис. 2. Предполагаемая схема развития нестабильной
атеросклеротической бляшки у больных СД 2 типа

Рис 3. Частота безболевой ишемии миокарда у больных СД с
двумя и более факторами риска развития ИБС

фибринолитическую активность [7, 18], повышенную агрегационную способность тромбоцитов [13,
19], автономную дисфункцию [20] и диабетическую
кардиомиопатию (рис. 1).
Особенности патогенеза ИБС этих больных отражаются в клинической картине заболевания. Формирование нестабильных атеросклеротических бляшек, характерных для СД ведет к повышенному
риску развития у них острого коронарного синдрома [10, 16]. Наглядно это представлено на рис. 2.
Зачастую классические признаки стенокардии появляются у больных СД уже при наличии выраженного поражения коронарной системы. До этого у
большого процента больных ИБС протекает по типу
безболевой ишемии миокарда или проявляется неспецифическими симптомами, такими как слабость,
приступы удушья, аритмии [6]. Поэтому пациентов,
страдающих СД, следует более активно обследовать
на наличие ИБС (обычные и визуализирующие
стресс-тесты, суточное ЭКГ-мониторирование), особенно при других сопутствующих факторах риска
(АГ, ожирение, курение, гиперлипидемия и т.д.) [12,
17]. Сочетание СД и ИБС – показание к проведению
коронарной ангиографии для решения вопроса о
реваскуляризации миокарда [2, 8].
Диабетическая автономная нейропатия и ранняя
десимпатизация миокарда приводят к высокой распространенности (30–48%) безболевых и атипичных
вариантов течения ИБС при СД [5,1 3]. По данным
отделения кардиологии ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологий, среди больных СД 2 типа, не предъявляющих
специфических кардиологических жалоб, но имеющих два и более факторов риска, ИБС с помощью
специального обследования можно обнаружить у
51,4% лиц (рис. 3) [10].
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Рис. 1. Схема развития диабетического сердца
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Именно у подобных больных проявление таких
симптомов, как слабость, удушье, гипергидроз, приступ сердцебиения или внезапная гипотония зачастую расцениваются врачами или как гипогликемическое состояние, или как проявление автономной диабетической нейропатии, весьма характерной для диабета [18]. Поэтому наиболее часто ограничиваются
проведением экспресс-анализа уровня глюкозы в крови. Снятие электрокардиограммы обычно рассматривается как мероприятие второго плана, что значительно снижает возможности своевременной диагностики
развивающейся коронарной трагедии [2, 5, 7].
ИБС, сопровождающаяся СД, чаще осложняется
нестабильной стенокардией, ИМ, угрожающими нарушениями ритма [18]. При ИБС, в том числе после
ИМ, на фоне СД быстрее развивается постинфарктный кардиосклероз, застойная сердечная недостаточность, диффузное поражение коронарных артерий, включая дистальные участки коронарного русла. Зачастую классические признаки стенокардии
возникают у больных СД и ИБС уже при выраженном поражении коронарной системы [11, 14]. До
этого у большей части больных СД ИБС протекает
по типу безболевой ишемии миокарда или проявляется неспецифическими симптомами, такими
как слабость, приступы удушья, аритмии [15]. У
больных СД, имеющих ИБС, часто развивается недостаточность кровообращения [2, 8, 10].

Особенности острого коронарного синдрома
и постинфарктных осложнений при СД
ИМ является причиной смерти у 38–50% больных
СД и имеет следующие клинические особенности:
• тромбоз коронарных артерий наблюдается вдвое
чаще, чем в отсутствие СД;
• у 23–40% больных наблюдается безболевое начало
ИМ; это связано с нарушением вегетативной иннервации сердца (синдром «кардиальной гипестезии» В.М.Прихожана);
• течение ИМ более тяжелое, так как он чаще
осложняется кардиогенным шоком, тромбоэмболией легочной артерии, аневризмой левого желудочка, разрывом сердца;
• ИМ чаще бывает трансмуральным и повторным;
• постинфарктный период протекает более длительно и тяжело, чем у лиц без СД, постинфарктный кардиосклероз чаще приводит к развитию
сердечной недостаточности;
• смертность от ИМ в первый месяц составляет 41%
против 20% при отсутствии диабета, а через
5–6 лет – 43–65% и 25% соответственно [7, 9–11].
У людей с диабетом инфаркт развивается в более
раннем возрасте, нежели у людей, не страдающих
диабетом. Сам по себе инфаркт является сложным и
опасным для жизни состоянием, но у больных СД
ИМ протекает особенно и возникает у людей с диабетом в два раза чаще, чем у людей без диабета. У
диабетиков чаще повышается артериальное давление, что ведет к развитию осложнений (формированию аневризмы аорты) и мешает нормальному заживлению сердечной мышцы, а именно образованию постинфарктного рубца [1]. Таким образом, если процесс заживления нарушается, возрастает риск
разрыва сердечной мышцы и наступления внезапной смерти больного [4, 6].
Инфаркт на фоне диабета протекает тяжелее, потому как при диабете нарушается состав крови (она
становится более вязкой и густой), это способствует
образованию кровяных сгустков (тромбов), которые
перекрывают просвет сосудов сердца, препятствуют
нормальному кровотоку, ухудшают процесс зажив-

ления сердечной мышцы, и также приводят к разрыву миокарда и смерти [7, 10].
На фоне диабета повышается риск развития повторных инфарктов с разрывом миокарда. Особенность развития инфаркта у диабетиков – безболевая
форма за счет снижения чувствительности тканей
сердца к повреждению, которые происходят при
инфаркте [4]. С одной стороны, диабетики могут не
чувствовать сильной жгучей и пекущей боли в груди, которая характерна для инфаркта, что значительно облегчает им страдания. Но, с другой стороны, они могут вообще не знать, что у них инфаркт и
продолжать жить с ним дальше, пока не разовьются
осложнения, вплоть до остановки сердца [15].
В процессе лечения инфаркта у диабетиков плохо
восстанавливается систолическая функция сердца,
что ведет к развитию хронической сердечной недостаточности [19]. Снижаются метаболические процессы в миокарде (нарушается питание и обмен веществ в сердечной мышце) [13]. У диабетиков в 4
раза чаще мелкоочаговый инфаркт, может трансформироваться в крупноочаговый [1, 9].
Прогноз для больных СД с ИМ остается неблагоприятным, и смертность от ИМ у этой категории пациентов до сих пор значительно выше при наличии
СД.
Смертность среди больных СД, перенесших ИМ в
1,5–2,5 раза выше, чем у лиц без нарушений углеводного обмена. Уровень глюкозы является значительным и независимым предиктором отсроченной
смертности у больных ИМ. Тщательный контроль
глюкозы является важной частью лечения ИМ. При
хорошем контроле показателей углеводного обмена
прогноз острого ИМ у больных СД не отличается от
прогноза больных без нарушений толерантности к
глюкозе [1,7].

Заключение
Наличие СД 2 типа значительно отягощает течение ИБС как в острый период ИМ, так и в постинфарктном периоде, поэтому такие больные должны
находиться под более строгим медицинским контролем и наблюдением.
Изучение ассоциированных с СД 2 типа факторов, утяжеляющих течение ИМ, посвящено большое
количество исследований. При этом клинико-патогенетические особенности течения подострого периода ИМ, результаты стационарного этапа лечения, их связь с особенностями острого периода у
больных СД изучены еще недостаточно. Это является основой для дальнейших научных изысканий.
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Использование
антикоагулянтов
в кардиологии:
эноксапарин натрия
в лечении острого
инфаркта миокарда
с подъемом сегмента ST
на ЭКГ
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университета им. Н.И.Пирогова, Москва
Основной причиной инфаркта миокарда является атеротромбоз в соответствующей коронарной
артерии. Повреждение покрышки происходит у
атеросклеротической бляшки, которую отличают
специфические черты, объединяемые понятием нестабильность, что является угрозой повторных атеро-тромботических событий. Разрыв или другой
вариант повреждения покрышки атеромы сопровождается взаимодействием высокотромбогенного
содержания ее сердцевины с клетками крови и
свертывающей системой. Ключевым фактором
тромбообразования является тромбин, благодаря
которому происходит конверсия фибриногена в
фибрин и активация тромбоцитов. Для лечения
любой формы инфаркта миокарда при всех возможных вариантах и выбранной тактике ведения
пациента в остром периоде заболевания показано
назначение антикоагулянтов. В статье рассмотрены
варианты назначения парентеральных антикоагулянтов в разных группах больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ и
наиболее подробно освящено применение эноксапарина натрия (далее – эноксапарина) – одного из
самых изученных и часто назначаемых в реальной
клинической практике. В обзоре проведен анализ
результатов клинических исследований антикоагулянтов. Рассмотрено место эноксапарина в современных рекомендациях.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, антикоагулянты, эноксапарин натрия.

The Use of Anticoagulants
in Cardiology: Sodium Enoxaparin
in the Treatment of Acute Myocardial
Infarction with ST-Segment Elevation
on ECG

E.V.Konstantinova, N.A.Shostak
Chair of Faculty Therapy named after
A.I.Nesterov, Pirogov Russian National
Research Medical University
The main cause of myocardial infarction is
atherothrombosis in the corresponding coronary artery.
Damage to tegmentum occurs in atherosclerotic
plaque, which is distinguished by specific features
united by the concept of instability that poses a threat
of repeated atherothrombotic events. The rupture or
the other damage to tegmentum of atheroma is accompanied by the interaction of high thrombogenic content
of its core with the cells and blood clotting system. A
key factor in thrombus formation is thrombin, which
helps conversion of fibrinogen to fibrin and activates
platelets. Anticoagulants are indicated for the treatment of any form of myocardial infarction with all the
possible options and chosen tactics during the acute
phase of the disease. The article describes the options
for the designation of parenteral anticoagulants in different groups of patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation on ECG and describes
in detail the use of sodium enoxaparin (hereinafter enoxaparin) - one of the most studied and commonly
prescribed in clinical practice. The results of clinical trials of anticoagulants are analyzed in the review. The estimated place of enoxaparin in the current recommendations is considered.
Keywords: myocardial infarction, anticoagulants,
sodium enoxaparin.
Ключевое значение в диагностике инфаркта миокарда (ИМ) принадлежит маркерам повреждения
миокарда, прежде всего сердечным тропонинам.
Однако в начале заболевания может наблюдаться
интервал времени, когда их уровень еще не стал диагностически значимым и решающее значение в диагностике и выборе тактики ведения пациента
имеют изменения на ЭКГ, прежде всего положение
сегмента ST относительно изолинии.
Стойкий подъем сегмента ST на ЭКГ является отражением трансмуральной ишемии миокарда, чаще
всего возникающей из-за острой полной окклюзии
коронарной артерии, чаще всего тромботической.
При повышении в динамике кардиоспецифических
ферментов в диагностическом диапазоне диагностируют инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) [1]. Неокклюзирующий тромбоз коронарной артерии является частой причиной инфаркта
миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST).
В большинстве случаев формирование тромба в
коронарной артерии происходит над поврежденной
атеросклеротической бляшкой, разрыв или другой
вариант повреждения покрышки которой сопровождается взаимодействием высокотромбогенного
содержания ее сердцевины с клетками крови и свертывающей системой. Ключевым фактором тромбообразования является тромбин, благодаря которому
происходит конверсия фибриногена в фибрин и активация тромбоцитов. Повреждение покрышки
происходит у атеросклеротической бляшки, которую отличают специфические черты, объединяемые
понятием нестабильность, что является угрозой повторных атеротромботических событий. Для подавления эффектов тромбина применяются антикоагулянты, которые являются обязательным компонентом раннего лечения любой формы ИМ у больных,
не имеющих противопоказаний.
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Несмотря на большой многолетний опыт применения НФГ при ЧКВ перечисленные причины обуславливают необходимость поиска альтернативного антикоагулянта. Вероятной альтернативой НФГ в
этой ситуации может быть эноксапарин, обладающий более предсказуемым антикоагулянтным эффектом и не требующий пристального мониторного
контроля эффективности и безопасности [10, 11].
Эффективность и безопасность эноксапарина у
больных с ИМпST при первичном ЧКВ изучалась в
клинических исследованиях. Так, в исследовании
ATOLL проводилось сравнение НФГ и эноксапарина у больных с ИМпST, у которых выполнялось первичное ЧКВ. В группе больных, получавших эноксапарин в дозе 0,5 мг/кг, по сравнению с группой
больных, получавших НФГ в стандартной дозе, наблюдалась меньшая смертность, количество повторных ИМ и экстренных реваскуляризаций. При этом
сравнительно большая эффективность эноксапарина не сопровождалась увеличением геморрагических осложнений, по сравнению с группой больных,
получавших НФГ [12, 13].
В качестве другой альтернативы применения НФГ
при первичном ЧКВ у больных с ИМпST рассматривается еще один антикоагулянт – бивалирудин –
белковый аналог гирудина. Данные сравнительного
исследования HORIZONS-AMI показали, что в группе больных получавших бивалирудин частота тромбоза стентов в первые сутки после ЧКВ оказалась
выше, в сравнении с больными на терапии НФГ, а
общая и кардиальная смертность за год наблюдения
оказалась ниже в группе получавших прямой ингибитор тромбина [14, 15].
В проекте новых Российских рекомендаций «Диагностика и лечение больных острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» 2014 г. в качестве антикоагулянтной терапии сопровождающей первичное ЧКВ у больных с
ИМпST рекомендовано использование НФГ, НМГ
(эноксапарина) и бивалирудина [16].
Для того чтобы иметь возможность выполнить
всем больным с ИМпST первичное ЧКВ необходимо
создать в большом количестве медицинских учреждений дорогостоящую круглосуточную службу с наличием специального оборудования и высококвалифицированного персонала. Однако некоторые логистические сложности, связанные с территориальными, транспортными, организационными и финансовыми особенностями в некоторых регионах, не
всегда позволяют провести вмешательство в установленные рекомендациями сроки. В таких случаях
тромболитическая терапия (ТЛТ) остается методом
выбора реперфузионной терапии и должна быть
проведена всем пациентам с с ИМпST в первые 12 ч
от начала заболевания. Недостатком ТЛТ является
наличие противопоказаний к ее применению, ограниченная эффективность и риск геморрагических
осложнений. Однако существенными плюсами
тромболизиса является сравнительная простота и
удобство применения, отсутствие необходимости в
специальном оборудовании, но самое главное ТЛТ
может быть выполнена существенно раньше ЧКВ,
даже на догоспитальном этапе, что сокращает время
до начала реперфузии миокарда и улучшает результаты лечения и отдаленный прогноз.
Фибринолитики различаются по механизмам действия и селективности воздействия на фибрин.
Стрептокиназа и урокиназа являются фибрин-неспецифичными тромболитиками, активирующими
как свободный, так и связанный с фибрином плазмин. В реальной клинической практике эти тромбо-
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В зависимости от эффекта воздействия антикоагулянтов на соответствующее звено коагуляционного
каскада выделяют их следующие подгруппы: антикоагулянты прямого действия (нуждающиеся в кофакторе – антитромбине – для реализации эффектов, и не нуждающиеся в кофакторе) и антикоагулянты непрямого действия.
К прямым ингибиторам тромбина, для реализации эффекта которых необходим антитромбин, относятся нефракционированный гепарин (НФГ) и
низкомолекулярные гепарины (НМГ). НМГ обладают более продолжительной антитромботической
активностью и меньшей способностью связываться с
мембранами эндотелиальных клеток и плазменными
белками в сравнении с НФГ, что делает их эффект более предсказуемым и не требует постоянного лабораторного контроля. Из всех представителей группы
НМГ эноксапарин наиболее изучен при различных
формах и вариантах лечения ИМ. Также при ИМпST
в ряде случаев назначают в качестве антикоагулянтной терапии ингибитор тромбина бивалирудин (прямой ингибитор свертывания, не нуждающийся в кофакторе) или ингибитор Xа-фактора – фондапаринукс натрия (далее фондапаринукс).
В первые 12 ч от начала клинической картины
заболевания у больного с ИМпST основной целью
является восстановление кровотока в инфаркт-связанной коронарной артерии. Главным вопросом
является вопрос о возможности и методе реперфузии: либо медикаментозным путем – с помощью
фибринолитических препаратов, либо механическим – с помощью первичных чрескожных коронарных вмешательств, либо с использованием комбинации этих методов. Оптимальную антикоагулянтную терапию выбирают в зависимости от выбранной реперфузионной стратегии. Кроме того,
у некоторых пациентов реперфузионная терапия
не выполняется по различным причинам, например, из-за поздней обращаемости за медицинской
помощью.
Методом выбора механической реперфузии у
больных с ИМпST является баллонная ангиопластика со стентированием инфаркт-связанной коронарной артерии – первичное чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Этот метод по сравнению с
проведением тромболитической терапии имеет ряд
преимуществ: более высокую эффективность восстановления проходимости окклюзированной артерии, меньшую частоту ре-окклюзий и геморрагических осложнений. Согласно современным рекомендациям, у больных с ИМпST первичное ЧКВ должно быть проведено в первые 12 ч от начала заболевания, при условии, что оно может быть выполнено в
первые 120 мин от момента первого врачебного контакта опытным врачом-ангиохирургом [2, 3].
Первичное ЧКВ у больных с ИМпST выполняется
на фоне двойной антиагрегантной терапии и введения антикоагулянта, при этом стандартным подходом до настоящего времени остается внутривенное
введение болюсов НФГ под контролем значений активированного времени свертывания крови (АВС)
во время процедуры. Однако применение НФГ при
первичном ЧКВ лимитировано непредсказуемостью его эффективности, необходимостью контроля АВС и отсутствием общепринятых оптимальных значений данного показателя [4–7].
Более того у НФГ наряду с антитромботической
описана протромботическая активность, особенно
после отмены препарата и неудовлетворительная
степень контроля за активностью фактора Виллебранта [8, 9].
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литики используются последние годы не столь широко, как фибрин-специфичные препараты самыми
«популярными» из которых в нашей стране является препарат II поколения – альтеплаза и его производное – тенектеплаза. Также в Российской Федерации зарегистрирована модифицированная (рекомбинантная) проурокиназа.
Независимо от того, какой тромболитический
препарат используется больным назначается двойная антиагрегантная терапия и парентеральный антикоагулянт, оптимальный выбор которого зависит
от выбранного фибринолитика.
По данным анализа R.Collins, при дополнительном назначении к ТЛТ стрептокиназой НФГ эффективность терапии зависит от выбранной дозы гепарина и длительности его назначения. Введение НФГ
должно быть краткосрочным, без превышения среднетерапевтических доз и проводиться под тщательным контролем [17].
В связи с тем, что назначение эноксапарина не
требует такого пристального лабораторного контроля, как НФГ, и не уступает ему по эффективности, он также может назначаться при ТЛТ стрептокиназой, что подтвердили данные исследования ExTRACT-TIMI 25 [18, 19].
В другом исследовании – OASIS изучалась возможность применения антикоагулянта фондапариИнформация о препарате

нукса в дополнении к ТЛТ стрептокиназой. Было показано, что 30-дневная смертность и частота реинфарктов у пациентов, получавших фондапаринукс
дополнительно к ТЛТ, была ниже, чем у пациентов
получавших стрептокиназу без антикоагулянта. Безопасность фондапаринукса в плане развития крупных кровотечений не отличалась от плацебо [20].
Российские эксперты Общества специалистов по
неотложной кардиологии рекомендуют в качестве
антикоагулянтной терапии сопровождающую ТЛТ
стрептокиназой применение фондапаринукса,
эноксапарина или НФГ [16].
В реальной клинической практике у врачей в последние годы все чаще есть возможность применять
в качестве ТЛТ фибрин-специфичные препараты.
При их назначении возможности применения эноксапарина в качестве сопутствующей антикоагулянтной терапии изучались в ряде крупных клинических исследований, продемонстрировавших его высокую эффективность, безопасность и удобство
применения.
В исследовании ASSENT-3, в которое вошли более
6 тыс больных с ИМпST, тенектеплаза назначалась в
сочетаниях либо с НФГ, либо с эноксапарином, либо
с абциксимабом (блокатором гликопротеиновых
IIb/IIIa рецепторов). По совокупности показателей
эффективности и безопасности наилучшей оказаЭниксум® (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия)
Эноксапарин натрия
Раствор для инъекций

СОСТАВ:
1 шприц (0,2 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 2000 анти-Ха МЕ (20 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,2 мл;
1 шприц (0,3 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 3000 анти-Ха МЕ (30 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,3 мл;
1 шприц (0,4 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 4000 анти-Ха МЕ (40 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,4 мл;

1 шприц (0,5 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 5000 анти-Ха МЕ (50 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,5 мл;
1 шприц (0,6 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 6000 анти-Ха МЕ (60 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,6 мл;
1 шприц (0,7 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 7000 анти-Ха МЕ (70 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,7 мл;
1 шприц (0,8 мл) содержит в качестве активного вещества эноксапарин
натрия 8000 анти-Ха МЕ (80 мг), вспомогательные вещества: вода для
инъекций – до 0,8 мл.

ФАРМАКОДИНАМИКА
Эноксапарин натрия – низкомолекулярный гепарин. Средняя молекулярная масса около 4500 дальтон. In vitro эноксапарин натрия обладает
высокой активностью в отношении фактора Ха свертывания крови (анти-Ха активность примерно 100 МЕ/мл) и низкой активностью в отношении фактора IIа свертывания (анти-IIа или антитромбиновая активность примерно 28 МЕ/мл). Эта антикоагулянтная активность опосредована антитромбином III (AT-III). Кроме анти-Ха/IIа активности также
выявлены дополнительные антикоагулянтные и противовоспалительные свойства эноксапарина натрия как у человека, так и на моделях
животных, которые включают AT-III зависимое ингибирование других
факторов свертывания, таких как фактор Vila, активацию высвобождения ингибитора пути тканевого фактора, а также снижение высвобождения фактора Виллебранда из эндотелия сосудов в кровоток. Эти факторы обеспечивают антикоагулянтный эффект эноксапарина натрия в
целом.
При применении в профилактических дозах эноксапарин натрия незначительно изменяет активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), практически не оказывает воздействия на агрегацию
тромбоцитов и на степень связывания фибриногена с рецепторами
тромбоцитов.
Анти-IIa активность в плазме примерно в 10 раз ниже, чем анти-Ха активность. Средняя максимальная анти-IIа активность наблюдается примерно через 3–4 ч после подкожного введения и достигает 0,13 МЕ/мл
и 0,19 МЕ/мл после повторного введения 1 мг/кг массы тела – при двукратном введении и 1,5 мг/кг массы тела – при однократном введении
соответственно.

Средняя максимальная анти-Ха активность плазмы наблюдается через
3–5 ч после подкожного введения препарата и составляет примерно
0,2; 0,4; 1,0 и 1,3 анти-Ха МЕ/мл после подкожного введения 20, 40 мг и
1 мг/кг и 1,5 мг/кг соответственно.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбозов и эмболий при хирургических вмешательствах, особенно при ортопедических и общехирургических операциях; профилактика венозных тромбозов и эмболий у больных, находящихся на постельном режиме в связи с острыми терапевтическими
заболеваниями (включая острую сердечную недостаточность и декомпенсацию хронической сердечной недостаточности (III или IV класс
NYHA), острую дыхательную недостаточность; острые инфекционные
заболевания; острые стадии ревматических заболеваний в сочетании с
одним из факторов риска венозного тромбообразования (см. «Особые
указания»); лечение тромбоза глубоких вен, который сопровождается
или не сопровождается тромбоэмболией легочной артерии; лечение
нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q в сочетании с ацетилсалициловой кислотой; профилактика тромбообразования
в экстракорпоральной системе кровообращения во время гемодиализа
(обычно, при продолжительности сеанса не более 4-х часов); лечение
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов, подлежащих медикаментозному лечению или последующему чрескожному
коронарному вмешательству.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.
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Обычно необходимость в раннем, спасительном
ЧКВ связана либо с несостоятельностью ТЛТ, либо с
реокклюзией инфаркт-связанной артерии. Спасительное ЧКВ также выполняют при гемодинамической нестабильности, кардиогенном шоке, тяжелых
нарушениях ритма сердца. Для того чтобы эффективность спасительного ЧКВ была максимальной
также необходим наилучший выбор антикоагулянтной терапии. В качестве антикоагулянта в этой ситуации могут быть рекомендованы НФГ, эноксапарин и фондапаринукс. Необходимо отметить, что
при проведении спасительного ЧКВ на фоне фондапаринукса обязательным дополнением является назначение НФГ внутривенно струйно непосредственно перед процедурой.
К сожалению значительная часть больных с ИМ
госпитализируется поздно. По данным западных регистров, после 12 ч от начала заболевания в стационар попадают от 9 до 30% больных с ИМпST, а в РФ
ситуация еще хуже [25, 26]. Получить данные доказательной медицины об оптимальном ведении больных ИМпST, не получивших реперфузионное лечение, чрезвычайно сложно. По-видимому, у этих пациентов может быть применен в качестве антикоагулянта фодапаринукс или НМГ (эноксапарин) [20].
Таким образом, антикоагулянты являются обязательным компонентом лечения больных с ИМпST,
не имеющих противопоказаний, при всех вариантах
лечения. НМГ имеет преимущество перед НФГ в
связи с возможностью подкожного введения и отсутствием необходимости в коагулологическом контроле. Из всех представителей НМГ, использующихся в
лечении ИМ эноксапарин наиболее изучен и хорошо зарекомендовал себя в плане эффективности,
безопасности и удобства применения. Для того, чтобы достигать оптимальных результатов лечения необходимо придерживаться рекомендованных производителем коррекций дозы препарата в зависимости от массы тела больного, его возраста и показателей функции почек.
Если в остром периоде было начато лечение эноксапарином, его подкожное введение следует продолжать до 8 сут болезни или до выписки из стационара, или успешного ЧКВ, если она происходит
раньше.
Если больному с ИМпST было проведено ЧКВ возможно применение в качестве антикоагулянтной терапии НФГ, эноксапарина, бивалирудина. В отсутствии осложнений терапию антикоагулянтами рекомендуют прекращать сразу после окончания ЧКВ.
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лась терапия тенектеплазой в сочетании с эноксапарином: наблюдалось достоверное снижение частоты
возникновения повторного ИМ и ранней постинфарктной стенокардии. Результаты исследования
ASSENT-3 позволили рекомендовать при проведении ТЛТ тенектеплазой длительной (вплоть до 1
нед) дополнительной антикоагулянтной терапии
эноксапарином [21].
Данные исследования Ex-TRACT-TIMI 25 подтвердили результаты, полученные в исследовании
ASSENT-3. В исследование Ex-TRACT-TIMI 25 не
только изучались различные возможности ТЛТ (выбор фибринолитика был на усмотрение врача), но
и оптимальные схемы сопутствующей антикоагулянтной терапии: сравнивалась эффективность и
безопасность продленного введения эноксапарина
и стандартного использования НФГ. Доза эноксапарина корригировалась с учетом возраста и функции почек. В результате проведенного исследования
было показано, что продленное подкожное введение эноксапарина сопровождается снижением рецидивов ИМ и ранней постинфарктоной стенокардии, требующей неотложной реваскуляризации
миокарда [22, 23]. Расплатой за повышенную эффективность терапии оказалось некоторое повышение частоты кровотечений, однако увеличения
внутричерепных кровотечений не наблюдалось, и в
целом польза совместного назначения тенектеплазы и эноксапарина значительно превосходила возможный риск осложнений. Данные исследования
Ex-TRACT-TIMI 25 подтвердили, что для достижения оптимального клинического эффекта необходимо снижать дозу эноксапарина у пациентов с нарушенной функцией почек, а также у пациентов
старше 75 лет.
Результаты исследования OASIS-6 показали, что
фондапаринукс не имеет преимуществ перед НФГ
при проведении ТЛТ фибрин-специфичным фибринолитиком [20].
Таким образом, при проведении ТЛТ алтеплазой
или тенектеплазой рекомендуется сопутствующая
антикоагулянтная терапия НФГ эноксапарином или
НФГ. При этом терапия НФГ требует более пристального контроля, а ее эффективность имеет выраженные межиндивидуальные различая.
Стремление объединить преимущества во времени, которые предоставляет ТЛТ, особенно возможность ее проведения на догоспитальном этапе и
полного, стойкого эффекта реперфузии, достигаемых во время ЧКВ, привели к созданию фармакоинвазивного подхода. В исследование STREAM
было показано, что при невозможности своевременного выполнения первичного ЧКВ больным с
ИМпST оптимальным путем реперфузионной терапии является срочное (догоспитальное) ведение
тенектеплазы и безотлагательная транспортировка
в «инвазивный» стационар. Необходимо отметить,
что больные, рандомизированные в группу фармакоинвазивного подхода дополнительно к терапии
тенектеплазой получали двойную антиагрегантную терапию (ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелом), а в качестве антикоагулянтной терапии назначался эноксапарин (доза корригировалась в зависимости от возраста пациента и значений клиренса креатинина). Введение эноксапарина
продолжалось вплоть до четвертого дня или до выписки в более ранние сроки от начала лечения [24].
Необходимо отметить, что в исследование STREAM
примерно у трети больных в группе ТЛТ потребовалось проведение «спасительного» ЧКВ (в 36,3%
случаев).
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Антикоагулянтная
терапия у пациентов
с фибрилляцией
предсердий: состояние
проблемы в рутинной
клинической практике
А.А.Соколова, И.Л.Царев, Д.А.Напалков,
В.А.Сулимов
Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова,
Москва
В статье приводится сравнительный анализ клинических и практических аспектов применения антикоагулянтной терапии в странах Запада и в Российской Федерации. Данные регистра пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, организованного на базе УКБ №1 Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова, позволяют оценить опыт длительного
эффективного и безопасного применения пероральных антикоагулянтов на примере работы специализированного кабинета контроля антикоагулянтной
терапии при университетской клинике Москвы.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, кабинет контроля антикоагулянтной терапии, новые пероральные антикоагулянты, антагонисты витамина
К, регистр пациентов.
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This paper presents a comparative analysis of the clinical and practical aspects of anticoagulation therapy
in the Western countries and in Russia. The registry data of patients with atrial fibrillation of non-valvular
etiology, organized on the basis of the University Hospital No. 1 of the I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, allows us to estimate the experience of
a long, effective, and safe use of oral anticoagulants on
the example of a specialized anticoagulant therapy monitoring office at the university clinic in Moscow.
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Введение
Наряду со сравнением эффективности и безопасности варфарина и новых пероральных антикоагу-

лянтов (НОАК) в рамках клинических исследований, необходимо рассмотреть и более приближенные к клинической практике аспекты применения
антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП).
Среди всех преимуществ НОАК выделяется возможность их приема без постоянного контроля
МНО или других лабораторных показателей состояния системы гемостаза. Является ли это на самом деле преимуществом? И способно ли сокращение затрат на контроль МНО у пациентов, переходящих
на НОАК покрыть увеличение затрат на сам препарат и возможные риски, появляющиеся у пациентов
при редких визитах к врачу. Влияют ли редкие посещения врача у пациентов, принимающих НОАК, на
эффективность, безопасность и комплаентность пациентов?
Согласно современным клиническим рекомендациям, оптимальный уровень МНО при антикоагулянтной терапии варфарином у пациентов с ФП
неклапанной этиологии находится в промежутке
от 2 до 3. Именно в этом диапазоне проводимое
лечение оказывает максимальный профилактический эффект в отношении кардиоэмболического
инсульта при минимальных рисках кровотечений
[1]. При длительной терапии варфарином и, соответственно, постоянном контроле МНО важнейшим параметром оценки эффективности и безопасности считается время нахождения в терапевтическом диапазоне (TTR – time in therapeutic range), которое подсчитывается как доля измерений
МНО с результатом в целевом диапазоне к общему
числу измерений у данного пациента. Оптимальным TTR является 70% и выше что, в достаточной
мере обеспечивает эффективность проводимой терапии. Более того, по некоторым данным, при низком TTR (менее 40%) применение варфарина может быть даже опаснее плацебо из-за высоких рисков геморрагических осложнений [2].
На стабильность МНО и эффективность терапии
может влиять множество факторов: генотип пациента, сопутствующие заболевания и принимаемые
лекарственные средства, диета, общая комплаентность к терапии и понимание пациентом необходимости постоянного контроля МНО. Также на эффективность влияют возможность регулярного
определения МНО, коррекции терапии и степень
обучаемости пациента.
Обучение пациентов является наиболее очевидным и при этом высокоэффективным подходом. В
ряде исследований пациенты, прошедшие курс обучения, в дальнейшем имели меньший разброс показателей МНО и лучший уровень качества жизни,
чем пациенты, которым не объяснялись принципы
терапии антагонистами витамина К и контроля
лечения [3]. Более того, увеличение TTR и улучшение качества жизни наблюдалось также у пациентов, обученных самостоятельному контролю МНО с
помощью портативных систем. В этом случае пациенты обращались к врачу только для корректировки дозы варфарина, что чаще всего удавалось сделать даже без личного визита, а используя средства
мобильной связи [4]. Надо отметить, что значительный вклад в подобный результат внесла и возможность более частого контроля МНО самим пациентом. Однако подобная система практически не реализуема в больших масштабах из-за высокой стоимости портативных тестовых систем и расходных
материалов к ним. Хотя эффективность систем различных фирм совершенно одинакова, и выбор может совершаться только на основе их стоимости [5].
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временно с этим, данная группа больных обладала
наибольшей частотой и тяжестью сопутствующих
заболеваний, что также могло затруднять применение и контроль антикоагулянтной терапии. В результате, у данных пациентов наблюдался наименьший из трех TTR в сочетании с едва ли не вдвое
более дорогой стоимостью мониторирования (222
фунта стерлингов). В этом случае стоимость лекарства составляла только 10% от всех затрат [13].
Эти данные ставят под сомнение целесообразность создания узкоспециализированной сети центров контроля антикоагулянтной терапии. Более того, появление на рынке новых пероральных антикоагулянтов, не требующих постоянного врачебного
контроля для применения, скорее, также говорит
против появления подобных структур.
Разница в экономической целесообразности
НОАК и варфарина напрямую зависит от эффективности и безопасности данных препаратов. На
данный момент разница в стоимости собственно
препаратов весьма заметна, и может влиять на выбор лечения у конкретного пациента [14]. При оценке больших групп пациентов стоимость самих препаратов не влияет так значительно на затраты системы здравоохранения. Гораздо большую роль играет
стоимость лечения пациентов после возможных
осложнений фибрилляции предсердий без должной
профилактики геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии, а для варфарина – еще и
стоимость мониторинга. Так, затраты на лечение
ФП в Соединенных Штатах оценивались в 2006 г. в
6,6 млрд долларов. Из них 44% – госпитализации с
ФП как с основным диагнозом, 29% – ФП как сопутствующая патология, 23% – ведение пациентов вне
стационара и только 4% – стоимость лекарств [15].
Исходя из такой структуры затрат и того факта,
что стоимость лечения во многом определяется развившимися осложнениями, можно предположить,
что, в действительности, выбор антикоагулянта не
так значительно влияет на общую стоимость лечения. Но в данном случае, преимущество может оказаться на стороне НОАК за счет простоты использования и лучшего контроля, а, значит, и меньшей реальной частоты «дорогостоящих» осложнений [16].
Возможно, именно благодаря легкости подбора
дозы, применение НОАК позволяет снизить продолжительность госпитализации и уменьшить общую
стоимость госпитализации пациентов с неклапанной
ФП. Причем данный результат наблюдался вне зависимости от продолжительности течения ФП или ранее получаемой терапии. Экономия составляла примерно 10% или около 1300$, что значительно превосходит разницу в стоимости препаратов [17, 18].
Таким образом НОАК могут являться перспективной заменой варфарину как с точки зрения эффективности и безопасности для пациента, так и удобству использования и эффективности затрат системы здравоохранения.
Такая ситуация складывается в Европе, США и Канаде. Теперь обратим внимание на ситуацию с назначением и осуществлением контроля приема антикоагулянтной терапии в РФ.
По данным регионального омского регистра,
включавшего 474 пациента с фибрилляцией предсердий, антикоагулянтную терапию получали всего
20 человек (4,3%) из 469 пациентов, нуждающихся в
профилактике инсульта и системных тромбоэмболий в соответствии со шкалой CHA2DS2VASc. Все 20
человек использовали антагонист витамина К (варфарин). 12 пациентов контролировали МНО 1 раз в
месяц и чаще, остальные 8 не контролировали
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Коррекция дозировки антикоагулянта также может осуществляться разными способами. Наряду с
привычной «ручной» коррекцией дозы антагониста
витамина К (чаще всего – варфарина) лечащим врачом могут использоваться специальные алгоритмы
изменения дозировок и частоты последующих измерений МНО. Эти алгоритмы продемонстрировали
некоторое преимущество над коррекцией дозы антикоагулянта на основании лишь врачебного опыта
в малых исследованиях, но пока не получили достаточной доказательной базы для широкого применения [6].
Существуют компьютерные системы, учитывающие множество факторов при подборе дозировки
варфарина. При использовании подобных систем
уровень TTR не уступал по качеству работе врачей,
основывающихся на собственным опыте или использующих специальные алгоритмы расчета дозы
[7, 8]. Учитывая, что корректная дозировка варфарина все же требует опыта работы с данным видом
терапии, возможно, компьютерные системы являются хорошей альтернативой для врачей, которые
не так часто сталкиваются с проблемой антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий.
Отдельно стоит отметить систему, в которой пациент обучается корректировать себе дозировку самостоятельно на основе собственных домашних измерений. При таких условиях также удалось достичь
увеличения эффективности лечения, то есть снижения смертности и частоты развития тромбоэмболических осложнений, а также сохранения безопасности терапии: риск развития кровотечений у самостоятельно подбирающих себе дозу пациентов оставался точно таким же, как и у корректировавших
терапию только по совету врача [9, 10].
Следующим важным вопросом является необходимость создания специализированных клиник и
центров, в которых осуществляется контроль за пациентами, получающими антикоагулянтную терапию. Существует мнение, что затраты на них нецелесообразны, а обученных и оснащенных врачей
«первого звена» вполне достаточно для осуществления эффективной антикоагулянтной терапии?
По данным шведских исследователей, создание
централизованной системы антикоагулянтных клиник не повышает ни средний TTR, ни частоту тромбоэмболических или геморрагических осложнений.
При этом, надо отметить, что в данном исследовании наблюдался очень высокий TTR (>75%) в обеих
группах пациентов, что позволяет сделать вывод о
том, что при должной организации оба подхода
обладают аналогичной эффективностью. Также
стоит учитывать, что в ходе исследования использовалась одна из компьютерных систем корректировки дозы, что оказало свой положительный эффект
на результат [11, 12].
Аналогичные результаты были получены и при
сравнении таких же групп пациентов в Северной
Англии. TTR у пациентов, контролировавших МНО
в специализированных клиниках и семейными
врачами, были достаточно схожи. Авторы также
провели примерный расчет стоимости контроля
МНО в обоих случаях. К их удивлению, сумма оказалась практически одна и та же (128 и 126 фунтов
стерлингов в год на пациента). При этом стоимость
самого лекарства составляла около 25% от общей
суммы в обоих случаях.
Интересна также и третья группа пациентов в
данном исследовании, у которых мониторинг МНО
проводился на дому. Это было организовано, в первую очередь, для недееспособных пациентов. Одно-
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Рис. 1. Нахождение в терапевтическом окне на фоне терапии
варфарином

МНО. В целевом диапазоне при включении в регистр МНО находилось у 6 пациентов (30%), менее 2
– у 10, более 3 – у 4 пациентов. Среди больных, которым ни разу не были назначены антикоагулянты,
445 имели 2 и более баллов по шкале CHA2DS2VASc,
то есть антикоагулянтная терапия была абсолютно
показана. При этом у 42 пациентов уже были в
анамнезе тромбоэмболические осложнения (ТЭО).
Антиагрегантную терапию ацетилсалициловой кислотой получали 393 (82,9%) пациента. Описанная реальная клиническая практика профилактики ТЭО
не отвечает современным правилам назначения антикоагулянтной терапии у больных с ФП. Особо обращает внимание отсутствие в 2013 г. назначений новых пероральных антикоагулянтов [19].
Попытка оценить приверженность к антикоагулянтной терапии и влияющие на нее факторы была
предпринята в рамках регистра ПРОФИЛЬ на базе
отдела профилактической фармакотерапии Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины. Из 1235, включенных в регистр пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, у 161 (13%) была диагностирована
ФП, при этом только у 14 риск развития ТЭО по
шкале CHA2DS2VASc был низким. Непосредственно
оценка терапии на первичном приеме была проведена у 111 пациентов, за которыми было продолжено наблюдение в исследовании. По результатам исследования, из 70 пациентов, желавших принимать
НОАК на референсном визите, к повторному визиту 29 (41,4%) отказались от дальнейшего приема. Ведущими причинами отказа стали удовлетворительный прием варфарина (32,6%), высокая цена данных препаратов (23,9%), перечисление побочных реакций в инструкции (15,2%), отмена врачом поликлиники/стационара (8,7%). Среди причин,
отрицательно сказавшихся на приеме НОАК, явились наличие льготного обеспечения лекарственными препаратами и прием варфарина на момент референсного визита. Пациенты, принимающие НОАК, были более осведомлены о возможных исходах
своего заболевания, о возможных побочных явлениях на фоне приема ОАК и чаще знакомились с
инструкцией по применению препарата [20].

Рис. 2. Тромбоэмболические осложнения у пациентов в
регистре

По данным регистра РЕКВАЗА (г. Рязань), включавшем 530 пациентов с фибрилляцией предсердий,
была отмечена крайне низкая частота назначения
антикоагулянтов в амбулаторных условиях – только
22 пациентам (4,2%), в том числе варфарин получали 19 (3,6%) больных с ФП, а дабигатран – 3 (0,6%).
Пациентам с ФП без ИБС антикоагулянты назначались достоверно чаще (3/15, 20%), чем при сочетании ФП и ИБС (19/515; 3,7%; p=0,002). Частота назначения аспирина и клопидогрела при сочетании
ФП и ИБС составила, соответственно, 59,6% (307
случаев) и 3,5% (18 случаев). При ФП без сопутствующей ИБС аспирин назначался реже – в 33,3%
(5/15; р=0,04); случаев назначения клопидогрела не
зафиксировано. Важно отметить, что, в целом, при
ФП в сочетании с ИБС аспирин назначался достоверно чаще (59,6%), чем при ИБС без сочетания с
ФП (1072/2033 больных – 52,7%; р=0,005). Без антикоагулянтной терапии оказались 179 (33,8%) пациентов [21].
Учитывая возрастающее количество исследований
в РФ по назначению антикоагулянтной терапии у
пациентов с ФП неклапанной этиологии, нами была
изучена структура и частота назначений антикоагулянтов в стационаре университетской клиники на
примере Университетской клинической больницы
(УКБ) №1 Первого МГМУ имени И.М.Сеченова среди пациентов с высоким риском развития тромбоэмболических осложнений (ТЭО).
Одномоментное поперечное ретроспективное исследование включило 677 пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), которым, по современным рекомендациям, была показана профилактика ТЭО. В
результате из 677 проанализированных пациентов
(70% женщин, 30% мужчин) только 61% получали
антикоагулянты. На долю варфарина пришлось
73% больных. Среди пациентов, получающих варфарин, в 79% случаев выявлен неудовлетворительный контроль МНО вследствие пребывания вне терапевтического окна менее 60% времени. У 8,45%
пациентов, получавших антагонисты витамина К,
развились геморрагические осложнения. Новые пероральные антикоагулянты получали 16% пациентов (14% – дабигатран, 2% – ривароксабан). На долю

Таким образом, резюмируя полученную информацию, во-первых, следует отметить неблагоприятную ситуацию с назначение и ведением пациентов на антикоагулянтной терапии в целом в Российской Федерации, по сравнению с западными
странами. Опыт работы кабинета контроля антикоагулянтной терапии продемонстрировал возможности улучшения качества наблюдения и ведения данной группы пациентов, большую приверженность к терапии, более низкое число геморрагических и тромбоэмболических событий, но, к сожалению данный опыт не отражает реальных
возможностей российского здравоохранения и показывает лишь модель, приближенную к идеальным условиям наблюдения за пулом пациентов с
ФП, находящихся на антикоагулянтной терапии.
Положительный опыт работы кабинета контроля
антикоагулянтной терапии, подтвержденный данными регистра, дает надежду на возможное улучшение ситуации по стране в целом, в случае создания сети кабинетов антикоагулянтной терапии, проведении межрегионального взаимодействия и оказании специализированной помощи пациентам с данным видом лечения.
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пациентов, получавших дабигатран, пришлось 4,2%
кровотечений (от общего числа, получавших данный препарат), на ривароксабан – 14,3%.
Полученный результат показал, что более трети
пациентов с ФП неклапанной этиологии в рутинной
клинической практике получают неадекватную антитромботическую терапию. Примерно в 75% случаев в качестве антикоагулянта пациентам традиционно назначаются антагонисты витамина К (чаще
всего – варфарин). В то же время только у 21,7%
больных, получающих антагонисты витамина К,
данный вид терапии можно признать адекватным
(TTR>60%). Также обращает на себя внимание низкий процент назначения новых пероральных антикоагулянтов, несмотря на имеющиеся преимущества данной терапии.
Исходя из полученных данных, проведенного ретроспективного исследования на базе УКБ №1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, для осуществления
подбора и контроля антикоагулянтной терапии у
пациентов с фибрилляцией предсердий кафедрой
факультетской терапии № 1 в 2012 г. был создан специализированный кабинет, оснащенный портативными устройствами для экспресс-диагностики уровня МНО. С целью повышения эффективности, безопасности и приверженности к антикоагулянтной
терапии [22].
Для оценки факторов риска развития осложнений на фоне антикоагулянтной терапии, сопутствующей патологии и приверженности к терапии
организован регистр пациентов с фибрилляцией
предсердий неклапанной этиологии. В регистр
RAFAС (Registry of patients with Atrial Fibrillation
with and without AntiCoagulants) включены 325 пациентов с фибрилляцией предсердий. Продолжительность наблюдения составила 24±12 мес. У пациентов, находящихся на терапии варфарином,
оценивались результаты уровня МНО с помощью
коагучека CoaguChek XS Plus в кабинете контроля
и подбора антикоагулянтной терапии Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова и в условиях клиникодиагностической лаборатории при стационаре.
Кратность наблюдения: для пациентов, получающих новые пероральные антикоагулянты – 6±2 посещений в год, для пациентов, получающих антагонисты витамина К – 24+8 посещений в год (с
контролем МНО). Из исследования выбыло два человека по причине летального исхода (декомпенсация ХСН) – 0,62%. Двенадцать пациентов самостоятельно прекратили прием антикоагулянтов
–3,7%, но за ними было продолжено наблюдение.
Таким образом, к настоящему моменту в исследовании на антикоагулянтной терапии из 325
остаются 311 пациентов – 95,7%.
По данным регистра, в группе варфарина нахождении в TTR более 60% времени достигнуто у 41% пациентов, что в два раза превосходит нахождение в терапевтическом окне среди пациентов в рутинной клинической практике (по данным ретроспективного исследования n=677, оно составило лишь 21%), но также
недостаточно, по сравнению с данными европейских
исследований (рис. 1). Следовательно, более половины пациентов, получающих терапию антагонистами
витамина К, имеют высокий риск как развития геморрагических, так и тромбоэмболических осложнений,
однако несмотря на это, по данным регистра, мы получили высокий уровень эффективности и достаточно низкий процент возникновения геморрагических
осложнений на фоне приема варфарина (10,34%).
За время наблюдения тромбоэмболические осложнения были отмечены всего у 3 пациентов (рис. 2).
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДВОЙНОЙ АНТИТРОБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ /
MODERN APPROACHES TO DOUBLE ANTITROMBOZITARNAE THERAPY

Фибрилляция
предсердий у пациентов
с хронической болезнью
почек: возможность
применения
антикоагулянтов
В.Н.Шишкова
Центр патологии речи и нейрореабилитации,
Москва
Хроническая болезнь почек является фактором
высокого риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Сочетание фибрилляции предсердий
и хронической болезни почек приводит к еще большей частоте развития ишемического инсульта,
тромбоэмболии и смертности. Для проведения антикоагулянтной терапии у таких больных требуется
не только правильно выбрать препарат, но и оценить имеющиеся риски. В обзоре приводятся данные крупных рандомизированных клинических исследований, по результатам которых можно утверждать, что новые оральные антикоагулянты предпочтительнее варфарина для подавляющего большинства пациентов с неклапанной фибрилляцией
предсердий, так как обеспечивают лучшую эффективность, безопасность и удобство лечения, по
сравнению с варфарином.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хроническая болезнь почек, варфарин, новые оральные
антикоагулянты, дабигатран.
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Atrial Fibrillation in Patients
with Chronic Kidney Disease:
the Possibility of Using
of Anticoagulants
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V.N.Shishkova
Speech Pathology and Neurorehabilitation
Center, Moscow
Chronic kidney disease is a high risk factor for cardiovascular complications. The combination of atrial
fibrillation and chronic kidney disease leads to a
greater incidence of ischemic stroke, thromboembolism
and mortality. Anticoagulant therapy in these patients
requires not only the correctly chosen medications, but
also the evaluation of existing risks. The review presents the data from large randomized clinical studies by
results of which we can assert that the new oral anticoagulants are preferable to warfarin for the majority of
patients with non-valvular atrial fibrillation as they
provide better efficacy, safety and ease of treatment,
compared to warfarin.
Keywords: atrial fibrillation, chronic kidney disease,
warfarin, new oral anticoagulants, dabigatran.

Нарушения функции почек являются важным
фактором риска (ФР) развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) – инфаркта миокарда, мозгового инсульта, хронической сердечной недостаточности (ХСН) и фибрилляции предсердий (ФП).
Смертность в результате сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 10–30 раз выше у пациентов, находящихся на гемодиализе, чем в общей популяции.
По данным многочисленных проспективных исследований, даже незначительное снижение функции
почек ассоциировано с увеличением риска ССЗ и
смерти независимо от других ФР. Было показано,
что распространенность ССЗ в популяции больных
со сниженной функциональной способностью почек на 64% выше, чем у лиц с сохранной почечной
функцией. Выявлена независимая обратная связь
между скоростью клубочковой фильтрации (СКФ)
<60 мл/мин/1,73 м2 и увеличением риска смерти,
ССО и госпитализации [1, 2]. По данным различных
популяционных регистров и исследований, распространенность почечной патологии составляет
10–13%, достигая в группах риска 20%. ССЗ и заболевания почек имеют общие «традиционные» ФР
(ожирение, дислипидемия, метаболический синдром, сахарный диабет (СД) и др.), при этом рост
численности популяции больных с почечными нарушениями в настоящее время происходит, в основном, за счет вторичного повреждения почек в рамках ССЗ: артериальной гипертензии, атеросклероза,
ишемической болезни сердца (ИБС), хронической
сердечной недостаточности (ХСН) и ФП [2].

Хроническая болезнь почек – современное
состояние вопроса
Хроническая болезнь почек (ХБП) – наднозологическое понятие, объединяющее всех пациентов с сохраняющимися в течение 3 и более месяцев признаками
повреждения почек и/или их функции. Концепция
ХБП была сформулирована в 2002 г. экспертами Национального почечного фонда США и к настоящему
времени получила признание международного медицинского сообщества, а в 2007 г. была введена в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра и заменила устаревший термин «хроническая почечная недостаточность» [3]. Диагностические критерии ХБП и классификация стадий ХБП
по уровню СКФ, использующиеся в настоящее время, представлены в табл. 1 и 2.
Внедрение в реальную клиническую практику
ключевых подходов к диагностике ХБП, основанных
на определении СКФ, имело важные клинические и
эпидемиологические последствия – за последние 10
лет значительно повысилась осведомленность и настороженность врачей различных специальностей
(в первую очередь терапевтов, кардиологов и эндокринологов) в отношении развития почечных заболеваний, а также было отмечено увеличение первичных обращений к нефрологу на 68% [4].
В многочисленных крупномасштабных международных исследованиях была подтверждена высокая
распространенность ХБП, сравнимая с распространенностью СД и ИБС, а результаты консорциума по
изучению прогноза ХБП, доказали несомненную и
самостоятельную ассоциацию расчетной СКФ и альбуминурии с общей и сердечно-сосудистой смертностью, прогрессированием ХБП до стадии терминальной почечной недостаточности (ТПН) и риском
развития острого почечного повреждения (ОПП) [5].
Важнейшим положением, определяющим тактику
ведения больных с ССЗ и ХБП, является признание
ХБП независимым ФР развития ССЗ и эквивалентом
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Таблица 1. Диагностические критерии ХБП*
Альбуминурия [скорость экскреции альбумина с мочой ≥30 мг/24 ч, отношение Ал/Кр мочи ≥30мг/г (≥3 мг/ммоль)]
Изменения мочевого осадка
Маркеры почечного
повреждения (один
или больше)

Канальцевая дисфункция
Гистологические изменения
Структурные изменения при визуализирующих методах исследования
Трансплантация почки в анамнезе
СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (категории СКФ 3а-5)

Снижение СКФ

Примечание. *Если они сохраняются более 3 мес; СКФ – скорость клубочковой фильтрации, Ал/Кр – отношение альбумин/креатинин.

Таблица 2. Классификация ХБП по уровню СКФ
Стадия

Уровень СКФ (мл/мин/1,73 м2)

С1

>90

Высокая или оптимальная*

С2

60-89

Незначительно сниженная*

С3а

45-59

Умеренно сниженная

С3б

30-44

Существенно сниженная

С4

15-29

Резко сниженная

С5
<15
Терминальная почечная недостаточность (Д/Т)**
Примечание. *В отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; **Если пациент получает
заместительную почечную терапию следует указывать ее вид – диализ (Д) и трансплантация (Т).

ИБС по риску осложнений [6]. Традиционно, пациентов с ХБП относят к группе высокого/очень высокого сердечно-сосудистого риска, поэтому пациенты
с ХБП должны получать лечение по поводу кардиальной патологии в полном объеме в соответствии с
национальными и международными рекомендациями, если нет противопоказаний. В то же время,
при проведении любой терапии следует строго
контролировать состояние больных и мониторировать СКФ [7, 8].

Взаимные риски и влияние на прогноз ХБП
и ФП
Одной из самых распространенных клинических
ассоциаций является увеличение частоты ФП среди
пациентов с ХБП [9, 10]. Распространенность ФП
увеличивается с 0,7% в общей популяции в возрасте
до 60 лет, до 27% среди пациентов с ТПН и оказывает отрицательное влияние на долгосрочный прогноз
пациентов с различными стадиями ХБП, а также обусловливает заметное увеличение частоты и продолжительности их госпитализаций [11–13]. Так, в известном исследовании Atherosclerosis Risk in Com-
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Описание

ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстеразами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, конкурентным, 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 препятствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тромбин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрегацию тромбоцитов.
В экспериментальных исследованиях на различных моделях тромбоза in
vivo и ex vivo подтверждено антитромботическое действие и антикоагулянтная активность дабигатрана после внутривенного введения и дабигатрана этексилата – после приема внутрь. Установлена прямая корреляция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и выраженностью
антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет активированное ча-

munity (ARIC) было показано, что у пациентов со
СКФ в различных интервалах: 60–89, 30–59 и 15–29
мл/мин/1,73 м2, соотношение риска развития ФП (в
пределах 10-летнего периода наблюдения) составляет, соответственно: 1,3, 1,6 и 3,2 по сравнению с лицами с нормальной СКФ [14]. Крупное проспективное исследование, проведенное в японской популяции, включившее 235 518 человек, продемонстрировало, что, с одной стороны, наличие у больного признаков ХБП сопряжено с увеличением риска
возникновения ФП, а с другой – наличие ФП значимо предрасполагает к развитию и прогрессированию ХБП вплоть до ТПН [11].
Усиливая негативное влияние друг друга, сочетание ФП и ХБП приводит к еще большей частоте развития ишемического инсульта (ИИ), тромбоэмболии и смертности [15]. Тесная взаимосвязь между
риском тромбоэмболии и ХБП среди пациентов с
ФП было показана в нескольких крупных наблюдательных исследованиях. В исследовании ATRIA (AnTicoagulation and Risk factors In Atrial fibrillation) авторы обнаружили, что протеинурия повышает риск
тромбоэмболии на 54%, а прогрессирующее ухудПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат
Капсулы, 75 мг; 110 мг; 150 мг
стичное тромбопластиновое время, экариновое время свертывания и
тромбиновое время.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопедических операций.
• Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий.
• Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями.
• Профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями.
Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

Применение антикоагулянтной терапии
у пациентов с ХБП
Решение вопроса о лечении антикоагулянтами пациентов с ХБП, имеющих ФП, должно основываться
на оценке риска тромбоэмболических осложнений

Использование антагониста витамина К (АВК)
варфарина
Результаты исследований BAFTA и WASPO, а также метаанализ L.V.Andersen свидетельствуют в
пользу того, что у пожилых пациентов варфарин
(при достижении целевого МНО 2–3) по эффективности заметно превосходит антитромбоцитарные
средства, в частности аспирин, в профилактике ИИ,
при этом, не увеличивая риск геморрагических
осложнений. Однако также подчеркивается, что для
эффективности варфарина необходим постоянный
мониторинг, ключевым показателем которого является достижение величины МНО в пределах 2–3
[26–29].
Основные положения современных рекомендаций говорят, что варфарин может использоваться у
пациентов с ХБП 1–4-й стадий, однако c большой
осторожностью должен применяться у пациентов с
ХБП 5-й стадии. Крупных многоцентровых клинических исследований эффективности варфарина у
больных с ХБП 5 стадии и ФП нет, также нет и убедительных данных об эффективности и безопасности варфарина у больных, получающих лечение гемодиализом [5, 9, 25].
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и риска кровотечения. Целесообразно использовать
шкалу CHA2DS2-VASc для оценки риска инсульта и
системных тромбоэмболий, а также шкалу
HAS-BLED для оценки риска кровотечений [5, 9, 25].

Новые пероральные антикоагулянты (НОАК)
НОАК имеют механизмы действия и свойства, отличающиеся от таковых у АВК, оказывают более
быстрый и выраженный антикоагуляционный эффект [26, 30]. В группу НОАК входит прямой ингибитор тромбина – дабигатран и ингибиторы фактора Xа – ривароксабан, апиксабан, эдоксабан. НОАК
не требуют регулярного мониторинга коагуляции,
меньше взаимодействуют с пищей или другими лекарствами. В настоящее время основным их недостатком по сравнению с АВК является высокая стоимость. Однако имеются данные в пользу экономической эффективности НОАК для пациентов с ФП высокого риска за счет снижения числа осложнений,
госпитализаций и отсутствия необходимости мониторинга МНО [30]. Дабигатран, ривароксабан и
апиксабан в настоящее время доступны к клиническому применению в США, Европе и России. Все
они, по меньшей мере, не уступают варфарину в
профилактике ИИ и системной эмболии. Лечение
любым НОАК в исследованиях сопровождалось выраженным снижением частоты внутричерепного
кровоизлияния по сравнению с варфарином [26, 30].
Согласно современным клиническим рекомендациям, данных об эффективности и безопасности дабигатрана, ривароксабана и апиксабана у пациентов
с ТПН, получающих лечение гемодиализом нет, следовательно, они не могут быть рекомендованы у
этой категории больных. Дабигатран не иcпользуется при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2, ривароксабан не
иcпользуется при СКФ <15 мл/мин/1,73 м2, при
СКФ от 15 до 49 мл/мин/1,73 м2 доза составляет 15
мг 1 раз в сутки. Апиксабан не иcпользуется при
СКФ <25 мл/мин/1,73 м2, при креатинине сыворотки >133 мкмоль/л доза составляет 2,5 мг 2 раза в сутки. Однако выпущенные в 2014 г. рекомендации
AHA/ACC/HRS (объединенные рекомендации американских кардиологического колледжа и ассоциации сердца) отметили возможность назначения при
неклапанной форме ФП и тяжелых нарушениях
функции почек (ХБП 4-й стадии) ривароксабана в
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шение СКФ тесно связано с повышенным риском
развития ИИ; также было показано, что у пациентов со СКФ <45 мл/мин/1,73 м2 риск возрастает на
39% по сравнению с лицами с нормальной СКФ [16].
В датском национальном когортном исследовании
J.B.Olesen и соавт. было установлено, что у пациентов с ХБП и ФП значительно более высокий уровень
развития ИИ, тромбоэмболии, кровотечения и
смерти, по сравнению с теми, у кого нет ХБП [17].
При наличии у пациента ХБП абсолютное снижение СКФ более чем на 25 мл/мин/1,73 м2 или относительное снижение СКФ на 25% – более чем в два раза
повышают риск ИИ, по сравнению с теми, у кого стабильная функция почек наблюдается в течение 6 мес.
Недавние исследования показали, что СКФ может
быть не только независимым, достоверным предиктором развития ИИ и смертности, но ХБП также
приводит к более неблагоприятным клиническим исходам в постинсультном периоде, таким как увеличение неврологического дефицита и ухудшение функционального восстановления [18–20].
Важно помнить, что не только ХБП предрасполагает к развитию ФП, но и наличие ФП сопряжено с
увеличением вероятности дальнейшего снижения
СКФ и нарастания альбуминурии. Это может быть
объяснено тем, что ФП всегда сочетается с ухудшением внутрипочечной гемодинамики, которая может еще в большей степени усугубляться при эмболии внутрипочечных артерий тромбами, источником которых является левое предсердие, а также,
ФП сопряжена с активацией почечного фиброгенеза [21]. Таким образом, в дополнение к увеличению
риска развития ИИ и тромбоэмболии, диагноз ФП,
при уже существующей ХБП, является ФР раннего
ухудшения функции почек и быстрого прогрессирования в ТПН, что в свою очередь также ухудшает
прогноз и приводит к увеличению риска развития
инсульта и смертности.
Другим неблагоприятным аспектом сочетания у
пациентов ХБП и ФП является повышенный риск
внутричерепного или желудочно-кишечного кровотечения. В двух исследованиях: Роттердамском (Rotterdam Study) и японском CIRCS (Circulatory Risk in
Communities Study) снижение почечной функции
(СКФ <60 мл /мин/1,73 м2) привело к увеличению
риска геморрагического инсульта у мужчин, с отношением риска 4,10 и 4,18, соответственно, соотношение риска геморрагического инсульта у женщин
оказалось еще выше и превысило 7,00, также в обоих исследованиях было отмечено увеличение частоты желудочно-кишечных кровотечений [22, 23]. Таким образом, последовательное ухудшение функции почек, от начальных стадий ХБП к ТПН, соответственно, увеличивает риск развития внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений, а
также общую смертность.
Учитывая, что риск развития ИИ и тромбоэмболии тесно переплетается с риском кровотечения у
пациентов с ХБП (додиализный период) и ФП, то,
возможно, они могут получить потенциально большее снижение абсолютного риска ИИ или системной тромбоэмболии в результате применения антикоагулянтов, польза от применения которых может
превышать риск развития серьезных кровотечений
[24, 25].
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дозе 15 мг 1 раз в сутки и дабигатрана в дозе 75 мг
2 раза в день [25, 30, 32].
Рассматривая вопросы выбора между различными НОАК, следует подчеркнуть, что поскольку
прямые сравнительные исследования отсутствуют,
приходится опираться на непрямое сравнение препаратов и результаты исследований, полученные к
настоящему времени в реальной клинической
практике.
Так, в одном из недавно проведенных анализов
S.Schneeweiss и соавт, для того чтобы «уравнять» не
вполне сопоставимые популяции пациентов из
крупнейших исследований RE-LY, ROCKET-AF и
ARISTOTLE, изучавших эффективность дабигатрана, ривароксабана и апиксабана, соответственно, решили сравнить только тех пациентов, которые имели 3 и более баллов по шкале CHADS2. Сравнение
НОАК по эффективности у пациентов, имеющих 3
и более баллов по шкале CHADS2, позволило выявить значимо большую эффективность апиксабана
и дабигатрана (150 мг/сут), по сравнению с ривароксабаном [31]. Однако, несмотря на то, что рандомизированные клинические исследования являются
«золотым стандартом» доказательной медицины и
характеризуются в высшей степени контролируемыми условиями (с заранее оговоренными характеристиками пациентов и длительностью наблюдения,
обычно ограниченной), данные повседневной клинической практики всегда охватывают более широкий спектр пациентов с различной сопутствующей
патологией. Опыт применения в реальной клинической практике может дать дополнительную очень
полезную информацию о профилях эффективности и безопасности препаратов в том виде, в котором они применяются в реальности (включая ошибки в лечении и возможные пропуски приема лекарства), позволяя выяснить, можно ли при повседневном использовании препарата наблюдать те же
результаты, которые были описаны в «классических» рандомизированных клинических исследованиях. С момента окончания исследования RE-LY были проанализированы данные более чем 200 000 пациентов с целью оценки безопасности и эффективности дабигатрана в реальной клинической практике. На настоящий момент клинический опыт
применения дабигатрана превышает опыт назначения любого другого НОАК и имеет важное подтверждение того, что клинический профиль препарата
соответствует ожиданиям, в том числе в группах
наиболее тяжелых пациентов с ХБП [32–35].
Опубликованный в июне 2015 г. субанализ исследования RE-LY, посвященный оценке изменений почечной функции у пациентов с ФП, показал значимость негативного влияния использования АВК
(варфарина) и длительного интервала времени нахождения пациента вне целевых значений МНО на
ухудшение показателей СКФ и прогрессии ХБП [37].
Для обеих дозировок дабигатрана, использовавшихся в исследовании RE-LY (110 и 150 мг 2 раза в сутки)
было показано достоверно меньшее влияние на снижение СКФ, а самое значительное преимущество
дабигатрана, в сравнении с варфарином, отмечалось к 30-му месяцу наблюдения в подгруппе пациентов с умеренным нарушением функции почек
(50–80 мл/мин) с разницей >2 мл/мин (p<0,0001) для
обеих дозировок. Также было отмечено достоверно
меньшее снижение функции почек у пациентов с сахарным диабетом, получающих дабигатран 150 мг 2
раза в сутки в сравнении с варфарином.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что основываясь на результатах крупных рандомизиро-

ванных клинических исследований, можно утверждать, что НОАК предпочтительнее варфарина для
подавляющего большинства пациентов с неклапанной ФП, так как обеспечивают лучшую эффективность, безопасность и удобство лечения, по сравнению с варфарином. При выборе антикоагулянтной
терапии следует учитывать согласованное мнение
экспертов, представленное в текстах действующих
Европейских и Российских рекомендаций по лечению ФП. Однако учет новых данных, полученных в
результате оценки проведенных крупных исследований или длительного применения в условиях реальной повседневной клинической практики, как
это описано среди НОАК пока только для дабигатрана, может дать врачам ценную информацию и
знания, которые помогают при лечении пациентов.
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антитромбоцитарная
терапия после острого
коронарного синдрома:
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В обзоре рассматриваются современные подходы
к двойной антитромбоцитарной терапии у больных,
перенесших острый коронарный синдром. Анализируются факты, определившие представления о ее
оптимальной длительности, а также возможности
повысить приверженность к лечению.
Ключевые слова: острый коронарный синдром,
антиагреганты, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тикагрелор.
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Dual Antiplatelet Therapy after
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the Optimal Duration
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in the Adherence to Treatment

48

I.S.Yavelov
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of the Pirogov Russian National Research
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This review examines current approaches to dual antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome. The facts that determined the idea of its optimal
duration, as well as opportunities to increase adherence to treatment are analyzed.
Keywords: acute coronary syndrome, antiplatelet
agents, aspirin, clopidogrel, ticagrelor.
По сравнению с монотерапией ацетилсалициловой кислотой продленное применение сочетания
двух антиагрегантов с различным механизмом дей-

ствия (ацетилсалициловой кислоты с одним из блокаторов рецепторов P2Y12 тромбоцитов – клопидогрелом, прасугрелом или тикагрелором) после острого коронарного синдрома (ОКС) позволяет
уменьшить вероятность неблагоприятных исходов
заболевания. Подобное усиление антитромботического лечения приводит к росту частоты клинически значимых кровотечений, однако в типичном
случае польза превосходит риск. Поэтому современные клинические рекомендации по лечению ОКС
настаивают на важности сохранения двойной антитромбоцитарной терапии на протяжении ближайшего года после ОКС и для многих категорий больных подчеркивают нежелательность ее преждевременного прекращения [1–5]. Ниже будут представлены некоторые факты, на которых основываются
эти документы, и рассмотрены возможности повышения приверженности к лечению для трех доступных в Российской Федерации пероральных антиагрегантов – ацетилсалициловой кислоты, клопидогрела и тикагрелора.
Вторичная профилактика тромботических осложнений после ОКС с помощью двух антиагрегантов
возможна только у больных, не имеющих показаний
к длительному применению достаточно высоких
(лечебных) доз антикоагулянтов. В качестве исключения иногда указывают фибрилляцию предсердий у больных, не имеющих дополнительных
сердечно-сосудистых факторов риска, входящих в
состав шкалы CHA2DS2-Vasc (при этом из-за наличия коронарной болезни сердца сумма баллов по
этой шкале будет составлять 1 у мужчин и 2 у женщин). Не исключено, что в подобной ситуации из-за
достаточно низкой вероятности кардиоэмболического инсульта для его профилактики окажется достаточным сочетания ацетилсалициловой кислоты и
клопидогрела. Однако, с другой стороны, есть свидетельство, что у больных фибрилляцией предсердий и атеросклеротическим заболеванием сосудов
риск ишемического инсульта увеличивается примерно в 1,6 раза у мужчин и 2,1 раза у женщин при
ежегодной частоте 1,96 и 2,25% соответственно, что
может служить аргументом в пользу предпочтительности антикоагулянта [6].

Сосудистые осложнения после острого
коронарного синдрома: как долго сохраняется
риск
Несмотря на современное лечение, частота нежелательных исходов после ОКС остается неприемлемо высокой, причем наиболее неблагоприятным является ближайший год. Эти данные воспроизводятся как в клинических исследованиях, так и в широкой врачебной практике (в многочисленных исследованиях, предназначенных для наблюдения, и
регистрах).
В ретроспективном национальном регистре Швеции HELICON, включавшем сведения о 97254 больных, выписанных после перенесенного инфаркта
миокарда, сумма случаев сердечно-сосудистой
смерти, инфаркта или инсульта в ближайший год
составила 18,3% [7]. Иначе говоря, какое-либо из
этих событий отмечалось у каждого пятого больного. При анализе Британской электронной базы данных CALIBER у 15 070 больных высокого риска, перенесших инфаркт миокарда и остававшихся стабильными на протяжении ближайшего года, сумма
случаев сердечно-сосудистой смерти, инфаркта
миокарда и инсульта в последующие 3 года составила 17,7% [8]. По данным анализа электронных баз
данных в Швеции (77976 больных), США (53909

Польза длительной двойной
антитромбоцитарной терапии
после острого коронарного синдрома:
результаты клинических исследований
По данным крупного проспективного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования CURE, добавление к ацетилсалициловой кислоте клопидогрела на 3–12 (в среднем 9)
мес, начиная с первого дня лечения ОКС без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ, способствует снижению суммы случаев сердечно-сосудистой смерти,
инфаркта миокарда или инсульта преимуществен-
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но за счет предотвращения достаточно обширных
инфарктов миокарда [12]. Этот положительный эффект прослеживается вне зависимости от риска неблагоприятного течения заболевания и подхода к
ведению больного. При последующем анализе оказалось, что положительный эффект двойной антитромбоцитарной терапии становится очевидным к
концу первых суток, нарастает на протяжении ближайшего месяца и при продолжении подобного
лечения [13]. Положительный эффект добавления к
ацетилсалициловой кислоте клопидогрела продемонстрирован и при ОКС со стойкими подъемами
сегмента ST на ЭКГ в проспективных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых
исследованиях CLARITY-TIMI 28 и COMMIT-CCS 2
при проведении тромболитической терапии или отказе от реперфузионного лечения, однако длительность этих клинических испытаний не превышала
4 нед [14, 15]. В такой ситуации за дополнительной
информацией о роли длительного использования
двойной антиагрегантной терапии стоит обратиться
к результатам ее применения в повседневной врачебной практике.
Согласно результатам исследования PLATO, у отдельных категорий больных с ОКС (ОКС без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ при умеренном и
высоком риске неблагоприятного течения заболевания или при планируемом первичном чрескожном
коронарном вмешательстве) дополнительную пользу приносит сочетание ацетилсалициловой кислоты
с тикагрелором [7]. При этом преимущество тикагрелора перед клопидогрелом по эффективности
нарастает на протяжении ближайшего года. Вместе
с тем следует учитывать, что итоговый эффект применения тикагрелора может быть связан не только с
его влиянием на функцию тромбоцитов [16].
Согласно накопленным фактам после коронарного стентирования с использованием современных
стентов, выделяющих эверолимус или зотаролимус,
которые характеризуются низкой тромбогенностью,
длительность двойной антитромбоцитарной терапии может быть сокращена до 3–6 мес, что по
сравнению с продлением лечения вплоть до 1 года
позволяет уменьшить риск возникновения крупных
кровотечений [17]. Вместе с тем, только у части
больных, включенных в проведенные рандомизированные контролируемые клинические исследования, коронарное стентирование выполнялось при
ОКС и, как правило, сам ОКС характеризовался невысоким риском неблагоприятного течения заболевания. Соответственно, не ясно, до какой степени
оправдано распространять этот подход на широкий
круг больных с ОКС. Продление двойной антитромбоцитарной терапии за пределы 1 года сопровождалось дополнительным снижением риска тромбоза
стента и инфаркта миокарда, однако этому положительному эффекту противодействовало увеличение
частоты крупных кровотечений и смертности, не
связанной с сердечно-сосудистыми причинами. В
крупном проспективном исследовании DAPT при
продлении двойной антитромбоцитарной терапии
(сочетание ацетилсалициловой кислоты с клопидогрелом или прасугрелом) вплоть до 30 мес после коронарного стентирования (примерно в 42% случаев
при ОКС) снижение частоты возникновения инфаркта миокарда было более существенным, чем
ожидалось только за счет предотвращения тромбоза
стента [18]. По данным крупного проспективного
рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования PEGASUS, применение сочетания ацетилсалициловой кислоты с ти-
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больных), Великобритании (7238 больных) и Франции (1757 больных), среди переживших первый год
без повторного инфаркта миокарда, скорректированная сумма случаев смерти, инфаркта миокарда и
инсульта продолжала расти в последующие 3 года и
за этот срок составила 16,7–21,3%. Соответственно,
хотя среди перенесших инфаркт миокарда после
первого года накопление неблагоприятных событий
происходит уже не так быстро, за последующие 3
года их частота оказывается очень существенной.
При этом, согласно результатам Британской и Бельгийской частей регистра GRACE за 5 лет, нет существенных различий по смертности между больными, перенесшими инфаркт миокарда с подъемами
сегмента ST на ЭКГ, инфаркт миокарда без подъемов сегмента ST или нестабильную стенокардию
(19, 22 и 18%, соответственно) [9].
В крупном проспективном рандомизированном
двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании PLATO, включавшем больных с ОКС без
подъемов сегмента ST с умеренным и высоким риском неблагоприятного течения заболевания, многие
из которых были подвергнуты чрескожному коронарному вмешательству, а также случаи первичного
чрескожного коронарного вмешательства, сумма
случаев смерти от сердечно-сосудистых причин, инфаркта миокарда или инсульта в ближайший год на
фоне сочетания ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела составляла 11,7%, сочетания ацетилсалициловой кислоты с тикагрелором – 9,8% [10].
Причину возобновления ишемии миокарда после
ОКС изучали в проспективном исследовании PROSPECT, включавшем 697 больных, которым было успешно проведено коронарное стентирование. Сумма случаев смерти от сердечных причин, остановки
сердца, инфаркта миокарда или госпитализации изза нестабильной стенокардии за 3 года составила
20,4% и была наиболее высокой в первый год после
ОКС [11]. При этом оказалось, что только половина
случаев повторного утяжеления коронарной болезни сердца обусловлено стенозами, ответственными
за первоначальное возникновение ОКС, в то время
как у остальных больных ухудшение было сопряжено с поражением других сегментов коронарного
русла. Очевидно это свидетельствует о том, что усилия по вторичной профилактике ОКС должны быть
направлены не только на предотвращение тромбоза
стента в стенозе, ставшим причиной нестабильности,
но и на предупреждение тромботических осложнений в других участках коронарного русла. С этой
точки зрения ОКС можно рассматривать как маркер
повышенного риска тромботических осложнений
атеросклероза как системного заболевания, а длительное усиленное антитромботическое лечение –
как попытку предотвратить клинически выраженное тромбообразование при разрыве ранимых атеросклеротических бляшек в различных сосудистых
бассейнах.
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кагрелором в течение 3 лет, начатое через 1–3 года
после инфаркта миокарда у больных с высоким
риском неблагоприятного исхода, способствует снижению суммы случаев сердечно-сосудистой смерти,
инфаркта или инсульта ценой увеличения частоты
крупных кровотечений [19]. Соответственно, не исключено, что при тщательном отборе больных (с
наиболее высоким риском неблагоприятного течения заболевания, в частности, после перенесенного
инфаркта миокарда при наличии дополнительных
свидетельств в пользу высокого риска, когда опасность кровотечений не слишком высока), появляются основания рассматривать возможность продления двойной антитромбоцитарной терапии за пределы первого года после ОКС.

Последствия преждевременной отмены
двойной антитромбоцитарной терапии
после острого коронарного синдрома: данные
регистров
Последствия прекращения двойной антитромбоцитарной терапии в первый год после ОКС достаточно хорошо изучены в ряде наблюдательных исследований и регистров на примере сочетания ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела.
По данным ретроспективного когортного исследования, включавшего 3137 больных, прекращение
приема клопидогрела и переход на монотерапию
ацетилсалициловой кислотой в среднем через 9–10
мес после ОКС сопровождался заметным увеличением частоты «спонтанных» (ничем внешним не мотивированных и с большой вероятностью связанных
с внутрикоронарным тромбозом) случаев инфаркта
миокарда или смерти в ближайшие 3 мес [20]. Причем эта закономерность прослеживалась как при
медикаментозном (неинвазивном) лечении заболевания, так и после чрескожного коронарного вмешательства, при отмене клопидогрела через 3, 6, 9 и
более месяцев после ОКС, у больных без кровотечений и при учете различной приверженности к лечению.
Аналогичный результат был получен при ретроспективном анализе национального регистра инфаркта миокарда в Дании (29268 больных) – прекращение использования клопидогрела было сопряжено с более высокой частотой инфаркта миокарда
или смерти в ближайшие 3 мес, и эта закономерность прослеживалась вплоть до года после ОКС
как при медикаментозном (неинвазивном) лечении
заболевания, так и при чрескожном коронарном
вмешательстве [21].
При анализе базы данных 7543 больных, выписанных из стационара с инфарктом миокарда в Англии
и Уэльсе, оформление рецептов на клопидогрел в
первые 3, с 3 по 11 и с 11 по 12 мес после выписки было сопряжено с более низким риском суммы случаев инфаркта миокарда или смерти, а прекращение
оформления рецептов на клопидогрел сопровождалось увеличением риска в 2,62 раза по отношению c
теми, у кого была возможность продолжать двойное
антитромботическое лечение [22].
По данным Шведского регистра SWEDENHEART,
включавшего сведения о 56440 больных с неосложненным течением заболевания в первые 3 мес после
инфаркта миокарда (около 40% с подъемами сегмента ST), продление выдачи клопидогрела сопровождалось снижением риска суммы случаев смерти,
инфаркта миокарда или инсульта, причем польза от
продления двойной антитромботической терапии
нарастала со временем [23]. Аналогичный результат
был получен, когда за точку отсчета приняли 6 мес

после инфаркта миокарда. При дальнейшем анализе оказалось, что продление использования сочетания ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела
приносило пользу только больным, подвергшимся
реваскуляризации миокарда, и было как минимум
бесполезно, когда лечение было неинвазивным.
Вместе с тем, учитывая известные ограничения эпидемиологических исследований и регистров (прежде всего несбалансированность выделяемых подгрупп по характеристикам, способным оказать существенное влияние на эффективность лечения и
прогноз), к этой находке, противоречащей приведенным выше данным, разумно относиться без излишнего энтузиазма.
По данным проспективного регистра PARIS,
включавшего 5018 больных после коронарного стентирования, «плановое» прекращение двойной антитромбоцитарной терапии по усмотрению врача или
ее временная остановка и возобновление не оказывали неблагоприятного влияния на прогноз [24]. Однако внезапный и заведомо преждевременный «обрыв» двойной антитромбоцитарной терапии из-за
кровотечения или недостаточной приверженности к
лечению был сопряжен с увеличением риска сердечной смерти, крупных сердечных осложнений,
«спонтанного» (ничем внешним не мотивированного и с большой вероятностью связанного с внутрикоронарным тромбозом) инфаркта миокарда, несомненного или возможного тромбоза стента, а также
потребности в инвазивном вмешательстве на том же
стенозе. При этом наиболее опасными были первый
месяц и особенно 1-ая неделя после незапланированной отмены двойной антитромбоцитарной терапии.
Прекращение двойной антитромбоцитарной терапии особенно опасно в ранние сроки после коронарного стентирования. Так, согласно результатам
регистра, выполненного в Британской Колумбии и
включавшего 15 629 больных, перенесших коронарное стентирование, в случаях, когда первый рецепт
на клопидогрел был оформлен более чем через
3 дня после выписки, риск смерти и повторной госпитализации с инфарктом миокарда в ближайший
месяц достоверно увеличивался в 5,5 и 3,1 раза, соответственно [25].
Таким образом, накопленные к настоящему времени факты свидетельствуют о том, что длительность сочетания ацетилсалициловой кислоты и блокатора рецепторов P2Y12 тромбоцитов после ОКС
должна составлять около года, причем это связано
не только с необходимостью предотвратить повторные тромботические эпизоды в области атеросклеротической бляшки, ответственной за перенесенный
ОКС (включая тромбоз установленного туда стента),
но и высокой вероятностью тромботических эпизодов в других участках коронарного русла.
Не исключено, что длительность двойной антитромбоцитарной терапии можно уменьшить у больных с ОКС и исходно низким риском неблагоприятного течения заболевания, в том числе при использовании современных типов стентов, выделяющих лекарства (в частности, эверолимус или зотаролимус),
которые
характеризуются
низкой
тромбогенностью. Однако на сегодняшний день нельзя быть уверенным в достаточной безопасности
подобного подхода. С другой стороны, есть свидетельства в пользу продления двойной антитромбоцитарной терапии у больных с наиболее высоким
риском неблагоприятного исхода. Однако характерные особенности этого контингента больных пока
не очевидны.
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Для обеспечения надлежащей приверженности к
лечению не вызывает сомнения важность понимания врачом нужности тех или иных профилактических подходов и его способности убедить больного в
их необходимости. Особенное значение эти обстоятельства приобретают при возникновении побочных эффектов и осложнений медикаментозного
лечения. Так, важным фактором, ограничивающим
длительное применение антитромботических препаратов, являются кровотечения. Очевидно, в подобных случаях необходимо сопоставить клиническое значение возникшего кровотечения, возможность его повторения и утяжеления, с одной стороны, и последствия отказа от надлежащего антитромботического лечения – с другой. По данным
исследования CURE и результатам наблюдения за
исходами в повседневной врачебной практике, при
добавлении к ацетилсалициловой кислоте клопидогрела примерно на 1 год ожидается увеличение частоты крупных кровотечений на 1% (иначе говоря, в
целом подобные события ожидаются примерно у 10
больных на каждую 1000 леченных). При этом частота внутричерепных и крупных кровотечений,
требующих срочного хирургического вмешательства, не увеличивается. Наиболее часто при применении антиагрегантов возникают кровотечения из
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, и их
частоту можно уменьшить с помощью приема ингибиторов протонного насоса. Профилактическая эффективность ингибиторов протонного насоса продемонстрирована при использовании ацетилсалициловой кислоты и ее сочетания с клопидогрелом, и
эту возможность предлагают использовать у больных с факторами риска кровотечений из верхних
отделов желудочно-кишечного тракта [1–5, 26].
Вместе с тем, намного чаще встречаются так называемые «надоедливые» кровотечения (легко образующиеся синяки, кровотечения из мелких царапин,
десен при чистке зубов, незначительные капиллярные кровотечения). По данным эпидемиологического исследования TRIUMPH, включавшего 3560 больных, перенесших инфаркт миокарда, частота подобных кровотечений на фоне двойной антитромбоцитарной терапии за год составляла 37,5% и их возникновение сопровождалось снижением качества
жизни [27]. Подобные кровотечения не удавалось
спрогнозировать при помощи шкал GRACE и GRUSADE. Для сохранения двойной антитромбоцитарной терапии в этих случаях предлагают, по возможности, устранить факторы, способствующие кровоточивости (активное лечение сопутствующих заболеваний, предрасполагающих к кровотечению, отмена лекарственных средств, повышающих риск
кровотечений, если в них нет крайней необходимости), а также активно разъяснять больному несопоставимость последствий незначительных (и даже более серьезных, но обратимых при своевременном
лечении) кровотечений и остро возникшего коронарного тромбоза.
При использовании тикагрелора к более частому,
чем на клопидогреле, возникновению кровотечений,
не связанных с операцией коронарного шунтирования (в том числе крупных), присоединяется возможность появления одышки (не сопряженной с какимилибо неблагоприятными клиническими последствиями, но из-за плохой переносимости способной
стать причиной отказа от продолжения приема препарата) [7]. У отдельных больных описано также повышение мочевой кислоты и креатинина (обычно

небольшое и обратимое). В итоге тикагрелор приходится чаще отменять из-за побочных эффектов (по
данным исследования PLATO, ожидаемое превышение составляет 14 человек на каждую 1000 леченных). По данным небольшого одноцентрового регистра у 164 больных с ОКС, подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству, в первый месяц тикагрелор был отменен у 16,7% больных (в 55,6% случаев из-за одышки и у 11,1% больных из-за
кровотечения) [28]. За этот срок 3 человека были экстренно госпитализированы из-за одышки, которая
оказалась связанной с тикагрелором.
О важности надлежащей подготовки широкого
круга врачей свидетельствуют результаты опроса
врачей разных специальностей в рамках Французского регистра REGINA [29]. В нем при рассмотрении различных клинических ситуаций, возникающих после коронарного стентирования, 16,9% кардиологов были готовы прервать двойную антитромбоцитарную терапию, когда в этом не было необходимости. Среди врачей общей практики доля таких
ошибок составила 18,2%, среди гастроэнтерологов
23,2%, пульмонологов – 32,3%.
Один из действенных способов улучшения приверженности к лечению – уменьшить число принимаемых таблеток. Так, по данным метаанализа 9 исследований гипотензивной терапии, прием лекарственных средств в виде фиксированного сочетания в
составе одной таблетки способствует достоверному
снижению риска недостаточной приверженности к
лечению на 26% по сравнению с использованием тех
же доз препаратов по-отдельности [30]. Аналогичная возможность существует и при лечении ОКС:
доступна фиксированная комбинация ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг и клопидогрела в дозе
75 мг (препарат Коплавикс фирмы Санофи). Опубликованы результаты небольшого клинического исследования по оценке приверженности к лечению
при раздельном применении ацетилсалициловой
кислоты и клопидогрела и этих же лекарственных
средств в составе одной таблетки [31]. В нем было
отобрано 380 больных с ОКС, подвергнутых коронарному стентированию и получавших сочетание
ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела, у которых отмечалась достаточно низкая агрегация
тромбоцитов в ответ на арахидоновую кислоту
(≤30%). Через месяц после выписки повторно оценили этот лабораторный показатель. Оказалось, что
у 17% больных, которым было предписано принимать ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел в
виде отдельных таблеток и 7% больных, которые
должны были принимать фиксированную комбинацию этих лекарственных средств в составе одной
таблетки, агрегация тромбоцитов в ответ на арахидоновую кислоту стала более высокой (р для различий 0,001), что может быть свидетельством недостаточной приверженности к продолжению использования двойной антитромбоцитарной терапии (по
крайней мере о нерегулярном приеме или отказе от
ацетилсалициловой кислоты). С учетом приведенных выше сведений о крайней опасности прекращения двойной антитромбоцитарной терапии в первый месяц после коронарного стентирования, эти
данные приобретают особую актуальность [25]. В
проспективном рандомизированном исследовании,
включавшем 500 последовательно поступивших
больных в 8 частных стационаров Австралии, подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству, использование препарата Коплавикс было сопряжено с лучшей приверженностью к лечению по
сравнению с обычным подходом, предполагающим
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раздельный прием ацетилсалициловой кислоты и
блокатора Р2Y12 рецептора тромбоцитов (в конце
ближайшего года двойная антитромбоцитарная терапия продолжалась в 81,1 и 71,1% случаев соответственно) [33].
Дополнительные преимущества использования
сочетания ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела в одной таблетке – большая упаковка, обеспечивающая прием препарата на протяжении 3 мес,
а также применение оригинального клопидогрела,
позволяющее избежать неопределенности, связанной с недостатком данных о взаимозаменяемости
оригинального клопидогрела и его генериков [33].

9.

10.

11.

12.

Заключение
В настоящее время у больных, перенесших ОКС и
не имеющих показаний к длительному использованию лечебных доз антикоагулянтов, оптимальным
представляется использование двойной антитромбоцитарной терапии на протяжении ближайшего
года. Существуют многочисленные свидетельства
опасности ее преждевременного прекращения. Категории больных, у которых можно индивидуализировать длительность двойной антитромботической терапии (рассматривать ее сокращение или
продление), нуждаются в уточнении. Среди возможных путей для повышения приверженности к
лечению – адекватная реакция на побочные эффекты современных антиагрегантов (в особенности, не имеющие существенного клинического
значения, отношение к которым определяется в основном степенью причиняемого дискомфорта) и
использование возможностей для максимального
упрощения лечения (в частности, за счет комбинации необходимых антитромботических препаратов
в составе одной таблетки).
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