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2.2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА 
2.2.1. Диуретики 
2.2.2. b-Адреноблокаторы 
2.2.3. Блокаторы кальциевых каналов  
2.2.4. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему 
2.2.5. a-Адреноблокаторы 
2.2.6. Гипотензивные (антигипертензивные) средства центрального действия и симпатолитики 
2.2.7. Вазодилататоры 
2.2.8. Ганглиоблокаторы 
2.2.9. Средства для лечения нарушений ритма сердца  
2.2.10. Антитромботические средства  
2.2.11. Кардиотонические средства  
2.2.12. Нитраты  
2.2.13. Гиполипидемические средства 
2.2.14. Кардиопротекторные и антиангинальные средства с иным механизмом действия 
Характеристика лекарственных форм (л.ф.). Л.ф. могут быть с обычным (немедленным) и пролонг. высв. лекарственного веще-
ства (ЛВ). В зависимости от характера высвобождения ЛВ из пролонг. л.ф. выделяют л.ф. с контролируемым (контр.) и замедл. 
высв. (табл. 2-26). 
Л.ф. с контр. высв. ЛВ характеризуются постоянной скоростью высвобождения ЛВ, обеспечивающей кинетику «нулевого» порядка, 
вне зависимости от влияния различных факторов (прием пищи, действие ферментов и др.). Процесс высвобождения ЛВ из таких 
л.ф. характеризуется предсказуемостью и точностью по скорости, продолжительности и месту высвобождения, что позволяет про-
гнозировать развитие терапевтического эффекта. К таким л.ф. относят желудочно-кишечные терапевтические системы (ГИТС, 
осмо), системы кинетики «нулевого» порядка (ЗОК). Если какое-либо условие не выполняется, то л.ф. относится к пролонг. (ре-
тардным) и характеризуется замедл. высв. ЛВ, обеспечивающим оптимальную Cпл ЛВ без значительных колебаний в течение дли-
тельного времени. К таким л.ф. относят большинство п/о ретардных форм. 
Таблица 2-26. Названия п/о лекарственных форм с замедл. высв. 
Л.ф. с контр. высв. ГИТС (gastro-intestinal therapeutic system), ХЛ, осмо (oral osmotic 

system), ЗОК (zero-order kinetics) 
Л.ф. с замедл. высв. Ретард, РР, СР (sustained/slow release),  

ЕР (extended release), лонг, СЛ (short-long form) 

2.2.1. Диуретики  
2.2.1.1. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики 
2.2.1.2. Петлевые диуретики 
2.2.1.3. Калийсберегающие диуретики и антагонисты альдостерона 
2.2.1.4. Ингибиторы карбоангидразы 
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2.2.1.5. Комбинированные препараты  

2.2.1.1. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики 
Угнетают реабсорбцию Na+ и Cl– в начальной части дистальных канальцев, способствуют повышенному выведению воды и ионов 
K+, Mg2+, Na+, Cl– и HCO3–. Дают умеренный диуретический эффект, начинают действовать через 1–2 ч после приема п/о. Большин-
ство ЛС имеет продолжительность действия 12–24 ч. Рекомендуется принимать рано утром, чтобы мочегонный эффект не нарушал 
сон. В низких дозах (например, гидрохлоротиазид 12,5–25 мг/сут) применяют у больных с АГ, при этом диуретики мало изменяют 
биохимические показатели, дают максимальный гипотензивный эффект и при длительном лечении способствуют уменьшению ча-
стоты серьезных осложнений и летальностиA. В более высоких дозах используют при лечении отечного синдрома (ОС) и ХСН (см. 
разд. 2.1.6), при этом ЛС вызывают заметные изменения Cпл калия, мочевой кислоты, глюкозы и липидов. 

Гидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)  
Тиазидный диуретик, действующий на протяжении 6–12 ч; максимальный эффект наступает через 4–6 ч. 

Хлорталидон (chlortalidone)  
Тиазидоподобное вещество с большой продолжительностью действия (48–72 ч; может увеличиваться при ПочН); максимальный 
эффект наступает через 2 ч. 

Индапамид (indapamide)  
Тиазидоподобный диуретик (по химической структуре сходен с хлорталидоном) с сосудорасширяющими свойствами (за счет бло-
кады кальциевых каналов) и большой продолжительностью действия (до 36 ч); максимальный эффект наступает через 2 ч при ис-
пользовании непролонг. л.ф., через 12 ч после приема табл. с модифицированным (модиф.) высв. Применение сопровождается ме-
нее выраженными метаболическими нарушениями, в частности меньшим отрицательным влиянием на течение СД. 

2.2.1.2. Петлевые диуретики  
Блокируют котранспорт Na+, K+, 2Cl– и угнетают реабсорбцию Ca2+ и Mg2+ в толстом отделе восходящей части петли Генле, спо-
собствуют повышенному выведению названных ионов вместе с водой. Используют при отеке легких вследствие левожелудочковой 
недостаточности (в/в введ. уменьшает одышку за счет снижения преднагрузки еще до наступления диуретического эффекта), а 
также при ХСН. В комбинации с тиазидными или тиазидоподобными диуретиками применяют для лечения отеков, резистентных 
к терапии другими диуретиками (за исключением отеков при нарушении периферической лимфатической, венозной циркуляции 
или использования БКК). Иногда петлевые диуретики используют для снижения АД при ХПН. Петлевые диуретики дают мощный 
мочегонный эффект. При их применении может развиться гипокалиемия и АрГ; на фоне ДГПЖ возможна острая задержка мочеис-
пускания (для предупреждения целесообразно первоначально использовать препараты в более низких дозах или менее активные 
диуретики). 
Действие фуросемида начинается через 1 ч после приема п/о, длительность диуретического эффекта составляет 6 ч. При необходи-
мости его можно назначать 2 р/сут (желательно до 18 ч, чтобы не нарушать сон). После в/в введ. максимальный диуретический 
эффект проявляется в пределах 30 мин; при введ. болюса в более ранние сроки отмечается дилатация вен, а при использовании в 
дозе >1 мг/кг есть риск рефлекторной вазоконстрикции. Величина диуреза зависит от дозы. У больных с нарушенной функцией 
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почек могут потребоваться ЛС в высоких дозах, при этом препарат способен вызвать глухоту. По сравнению с фуросемидом то-
расемид характеризуется более высокой биодоступностью, которая не уменьшается при ОС, меньше влияет на Cпл K+ и Mg2+, дей-
ствует длительнее и обладает антиальдостероновыми свойствами.  

Фуросемид (furosemide)  
Петлевой диуретик. 

Торасемид (torasemide) 
Петлевой диуретик. 

2.2.1.3. Калийсберегающие диуретики и антагонисты альдостерона 
Калий- и магнийсберегающие диуретики задерживают К+ и Mg2+, оказывают слабое или умеренное мочегонное действие. В профи-
лактике гипокалиемии при использовании тиазидных, тиазидоподобных и петлевых диуретиков более эффективны, чем препараты 
калия. Спиронолактон усиливает действие тиазидных, тиазидоподобных и петлевых диуретиков; эффективен для лечения отеков 
при циррозе печени; используют при первичном гиперальдостеронизме (болезнь Конна). Антагонисты альдостерона (спиронолак-
тон в низких дозах, эплеренон) применяют в качестве нейрогормональных модуляторов при СН для улучшения прогноза заболе-
вания. Использование спиронолактона или эплеренона совместно с ИАПФ либо препаратами калия может привести к тяжелой 
гиперкалиемии, поэтому требуется строгий лабораторный контроль.  

Спиронолактон (spironolactone)  
Конкурентный антагонист рецепторов альдостерона в дистальных отделах нефрона, может блокировать влияние альдостерона на 
гладкомышечные клетки артериол. Усиливает действие тиазидных, тиазидоподобных и петлевых диуретиков. Эффективен для ле-
чения отеков при циррозе печени. В низких дозах показан при тяжелой ХСН в качестве нейрогормонального модулятора. Исполь-
зуют при первичном гиперальдостеронизме (болезнь Конна). 

Эплеренон (eplerenone) 
Конкурентный селективный антагонист рецепторов альдостерона в дистальных отделах нефрона.  

2.2.1.4. Ингибиторы карбоангидразы 

Ацетазоламид (acetazolamide)  
2.2.1.5. Комбинированные препараты 

2.2.2. b-Адреноблокаторы 
2.2.2.1. Неселективные БАБ 
2.2.2.2. Кардиоселективные БАБ 
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Большая группа ЛС, блокирующих b-адренорецепторы. БАБ оказывают гипотензивное действие, уменьшают ЧСС, обладают анти-
аритмическими и антиадренергическими свойствами, угнетают СА- и АВ-проводимость, а также сократимость миокарда. В насто-
ящее время выпускают много препаратов этой группы, которые примерно одинаково эффективны. Однако между ними существуют 
и некоторые различия, определяющие выбор конкретного препарата у конкретного больного. 
Классификация 
Кардиоселективность. Под кардиоселективностью понимают соотношение блокирующего действия в отношении b1-адреноре-
цепторов, находящихся в сердце, и b2-адренорецепторов, находящихся преимущественно в бронхах и периферических сосудах. По 
выраженности кардиоселективности различают неселективные (пропранолол, карведилол, пиндолол) и относительно кардиоселек-
тивные БАБ (атенолол, бетаксолол, бисопролол, метопролол, небиволол). Наибольшей кардиоселективностью обладают бисопро-
лол и небиволол. Кардиоселективность дозозависима, она существенно уменьшается или нивелируется при использовании БАБ в 
высоких дозах. 
Наличие или отсутствие внутренней симпатомиметической активности. Внутренняя симпатомиметическая активность – 
способность БАБ не только блокировать, но и стимулировать b-адренорецепторы. К этой группе относят пиндолол и др. Они в 
меньшей степени вызывают брадикардию и спазм периферических артерий.  
Водорастворимые и липофильные БАБ. В большей степени водорастворимые БАБ (атенолол и др.) слабо проникают через ГЭБ, 
поэтому реже вызывают нарушения сна и ночные кошмары. Они экскретируются почками, поэтому могут накапливаться при ПочН 
(при нарушенной функции почек требуется снижение дозы).  
Периферическое вазодилатирующее действие. Карведилол, небиволол и проксодолол обладают также вазодилатирующими свой-
ствами за счет различных механизмов и могут снижать ОПСС. В настоящее время нет данных об особых преимуществах этих ЛС 
перед другими БАБ в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 
Длительность действия. БАБ с относительно короткой продолжительностью действия назначают 2–4 р/сут. При этом многие из 
них существуют в виде пролонг. л.ф., которые можно принимать 1 р/сут (используются в основном для лечения АГ, при стенокар-
дии часто необходим двукратный прием даже пролонг. форм). Некоторые БАБ (бетаксолол, бисопролол, небиволол) сами по себе 
действуют длительно и их можно назначать 1 р/сут. Существует препарат ультракороткого действия эсмолол; его применение пред-
почтительно при необходимости быстрого появления и прекращения эффекта.  
Основные побочные эффекты. Все БАБ уменьшают ЧСС и могут подавлять сократимость миокарда. Их нельзя назначать боль-
ным с СССУ и АВ-блокадой II–III ст. без функционирующего искусственного водителя ритма. БАБ потенциально способны вызы-
вать СН или ухудшать ее течение; однако при длительном применении с медленным ступенчатым увеличением дозы ряд БАБ по-
ложительно влияет на прогноз у больных с ХСН. БАБ (как неселективные, так и относительно кардиоселективные) способны вы-
звать бронхоспазм. Это действие потенциально очень опасно у больных с БА и тяжелой ХОБЛ, поэтому таким больным БАБ назна-
чать не следует. Только в случаях, когда польза от БАБ несомненна, альтернативное лечение отсутствует и в настоящее время нет 
бронхообструктивного синдрома, можно использовать один из кардиоселективных БАБ (с крайней осторожностью, под контролем 
специалиста, начиная с очень низких доз; в начале лечения предпочтительны короткодействующие препараты).  
Применение БАБ может сопровождаться чувством слабости, повышенной утомляемостью, нарушениями сна с кошмарными сно-
видениями (менее характерно для водорастворимых БАБ), похолоданием конечностей (менее характерно для невысоких доз кар-
диоселективных БАБ и препаратов с внутренней симпатомиметической активностью). В качестве абсолютного противопоказания 
к применению БАБ рассматривают только критическую ишемию нижних конечностей. 
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СД – не противопоказание к применению БАБ. Однако они могут приводить к некоторому снижению толерантности к глюкозе и 
изменять метаболические и вегетативные реакции на гипогликемию. При СД предпочтительны кардиоселективные препараты. У 
больных СД с частыми эпизодами гипогликемии БАБ применять не следует. 

2.2.2.1. Неселективные БАБ  
Пропранолол (propranolol)  
Неселективный липофильный БАБ, конкурентно блокирует b1- и b2-адренорецепторы. 

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол  

Карведилол (carvedilol)  
Неселективный БАБ, обладает периферическими вазодилатирующими свойствами за счет блокады a1-адренорецепторов. 

2.2.2.2. Кардиоселективные БАБ  
Атенолол (atenolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; в меньшей степени влияет на b2-адренорецепторы, за исключением в высоких дозах. 

Бетаксолол (betaxolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; отличается высокой кардиоселективностью и длительным (>36 ч при однократном 
применении) действием. 

Бисопролол (bisoprolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; отличается высокой кардиоселективностью. 

Метопролол (metoprolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; в меньшей степени влияет на b2-адренорецепторы, за исключением в высоких дозах. 

Небиволол (nebivolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; отличается высокой кардиоселективностью. Оказывает периферическое вазодилати-
рующее и вазопротективное действие за счет прямой стимуляции синтеза оксида азота (NO) в эндотелии сосудов. Выводится поч-
ками (38%), кишечником (48%). 

Эсмолол (esmolol)  
Конкурентно блокирует b1-адренорецепторы; в меньшей степени влияет на b2-адренорецепторы, за исключением в высоких дозах; 
отличается ультракоротким действием (t1/2 »9 мин).  
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2.2.3. Блокаторы кальциевых каналов 
2.2.3.1. БКК, уменьшающие ЧСС 
2.2.3.2. БКК, рефлекторно увеличивающие ЧСС (производные дигидропиридина) 
Препятствуют перемещению ионов кальция через кальциевые каналы преимущественно L-типа. Воздействуют на кардиомиоциты 
(уменьшают сократимость миокарда), клетки проводящей системы сердца (подавляют образование и проведение электрических 
импульсов), гладкомышечные клетки артерий (снижают тонус коронарных и периферических сосудов). БКК различаются точками 
приложения действия, поэтому их терапевтические эффекты варьируют в гораздо большей степени, чем у БАБ. 
Классификация  
По химической структуре различают производные дигидропиридина (нифедипин, амлодипин, лацидипин, нимодипин, фелодипин 
и др.), бензотиазепина (дилтиазем) и фенилалкиламина (верапамил). Дигидропиридины в большей степени действуют на артери-
олы, верапамил влияет преимущественно на миокард, дилтиазем занимает промежуточное положение. С практической точки зре-
ния выделяют БКК, рефлекторно увеличивающие ЧСС (производные дигидропиридина) и уменьшающие ЧСС (верапамил и дил-
тиазем, по действию во многом сходные с БАБ). Среди дигидропиридинов имеются короткодействующие (нифедипин и др.) и 
длительно действующие препараты (амлодипин, лацидипин, в меньшей степени фелодипин). Короткодействующие дигидропири-
дины (особенно нифедипин) способствуют рефлекторной активации симпатического отдела вегетативной нервной системы в ответ 
на быстрое снижение АД с возникновением тахикардии, что нежелательно и потенциально опасно, особенно у больных ИБС. Это 
влияние менее выражено при использовании л.ф. с замедл. высв. и одновременном назначении БАБ.  

2.2.3.1. БКК, уменьшающие ЧСС 
Верапамил используют для лечения стенокардии, АГ и нарушений ритма сердца. Он оказывает наиболее выраженное негативное 
инотропное действие, уменьшает ЧСС, может замедлить СА- и AВ-проводимость. Препарат способствует утяжелению СН и нару-
шений проводимости, в высоких дозах может вызвать АрГ и не должен использоваться в комбинации с БАБ. Дилтиазем эффекти-
вен при стенокардии и нарушениях ритма сердца, длительно действующие лекарственные формы используют для лечения АГ. Дает 
менее выраженный отрицательный инотропный эффект по сравнению с верапамилом; существенное уменьшение сократимости 
миокарда возникает реже, однако из-за риска брадикардии его с осторожностью следует использовать в сочетании с БАБ. 

Верапамил (verapamil)  
БКК, фенилалкиламин; уменьшает сократимость миокарда, ЧСС, замедляет СА- и АВ-проводимость, расслабляет гладкую муску-
латуру артериол, обладает антиаритмической активностью. 

Дилтиазем (diltiazem)  
БКК, бензотиазепин; уменьшает сократимость миокарда, ЧСС, замедляет СА- и АВ-проводимость, расслабляет гладкую мускула-
туру артериол, обладает антиаритмической активностью. 

2.2.3.2. БКК, рефлекторно увеличивающие ЧСС (производные дигидропиридина) 
Нифедипин расслабляет гладкую мускулатуру сосудов и расширяет коронарные и периферические артерии. По сравнению с вера-
памилом оказывает более выраженное действие на сосуды и меньшее на сердце, не обладает антиаритмической активностью. От-
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рицательному инотропному эффекту нифедипина противостоит уменьшение нагрузки на миокард за счет снижения ОПСС. Препа-
раты нифедипина короткого действия не рекомендуют для лечения стенокардии и АГ, поскольку их использование может сопро-
вождаться быстрым и непредсказуемым снижением АД с рефлекторной активацией симпатической нервной системы и тахикар-
дией. Амлодипин и фелодипин сходны с нифедипином, но практически не снижают сократимости миокарда. Имеют большую 
продолжительность действия и могут назначаться 1 р/сут. Пролонг. л.ф. нифедипина, амлодипин и фелодипин используют для ле-
чения АГ и стенокардии. Все они оказывают выраженное положительное действие при формах стенокардии, обусловленных спаз-
мом коронарных артерий. Лацидипин и лерканидипин используют только для лечения АГ. Наиболее частые побочные эффекты 
дигидропиридинов связаны с вазодилатацией: прилив жара и головная боль (обычно уменьшается через несколько дней), отеки 
лодыжек (только частично уменьшаются при назначении диуретиков). 

Амлодипин (amlodipine)  
БКК, длительно действующий дигидропиридин; в большей степени влияет на гладкую мускулатуру артериол, чем на сократимость 
и проводимость миокарда, не обладает антиаритмической активностью. 

Лацидипин (lacidipine) 
БКК, длительно действующий дигидропиридин; в большей степени влияет на гладкую мускулатуру артериол, чем на сократимость 
и проводимость миокарда, не обладает антиаритмической активностью. 

Лерканидипин (lercanidipin)  
БКК, длительно действующий дигидропиридин; характеризуется высокой избирательностью к гладкой мускулатуре артериол, не 
оказывает отрицательного инотропного действия, не обладает антиаритмической активностью. 

Нифедипин (nifedipine) [I, II] 
БКК, дигидропиридин; в большей степени влияет на гладкую мускулатуру артериол, чем на сократимость и проводимость мио-
карда, не обладает антиаритмической активностью. 

Фелодипин (felodipine)  
БКК, длительно действующий дигидропиридин; в большей степени влияет на гладкую мускулатуру артериол, чем на сократимость 
и проводимость миокарда, не обладает антиаритмической активностью. 

2.2.4. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему 
2.2.4.1. ИАПФ 
2.2.4.2. БАТ1 
2.2.4.3. Сочетание ингибитора рецептора неприлизина и БАТ1 
2.2.4.4. Прямые ингибиторы ренина 

2.2.4.1. ИАПФ 
Блокируют превращение ангиотензина I в ангиотензин II; расширяют артериальные и венозные сосуды, улучшают кровообращение 
в почках, способствуют натрийурезу, благоприятно воздействуют на различные звенья патогенеза АГ, ХСН и атеросклероза. 
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Особенности применения  
Заболевания почек. У больных с выраженным двусторонним стенозом почечных артерий (или с выраженным стенозом артерии 
единственной функционирующей почки) прием ИАПФ снижает клубочковую фильтрацию и может привести к развитию тяжелой 
прогрессирующей ПочН. Лечение ИАПФ не приводит к нежелательному воздействию на функции почек у больных с тяжелым 
односторонним стенозом почечной артерии и нормальной контралатеральной почкой, но в пораженной почке клубочковая филь-
трация может существенно снизиться (вплоть до полного прекращения). Отдаленные последствия данного осложнения неизвестны. 
В целом ИАПФ лучше не использовать у пациентов, которые могут иметь недиагностированный или клинически не проявляю-
щийся стеноз почечных артерий, за исключением случаев, когда АД не удается контролировать с помощью других АГТС. Перед 
началом лечения следует оценить функцию почек, Cпл электролитов и тщательно контролировать их на фоне приема ЛС. В отдель-
ных случаях назначение ИАПФ может вызвать ухудшение функции почек при других формах их поражения (особую группу риска 
составляют пожилые). Сопутствующая терапия НПВС увеличивает риск нарушения функции почек, калийсберегающие диуретики 
(или калийсодержащие вещества) увеличивают риск гиперкалиемии. 
Сопутствующее лечение диуретиками. ИАПФ могут вызвать очень резкое снижение АД у больных с гиповолемией. Поэтому 
диуретики следует отменить или их дозу существенно уменьшить за 2–3 сут до начала лечения ИАПФ. Когда диуретики не могут 
быть отменены, рекомендуется медицинское наблюдение в течение ³2 ч после 1-го приема препарата или до стабилизации АД. 
Анафилактические реакции. ИАПФ не следует назначать во время диализа с использованием полиакрилнитрильных мембран и 
во время афереза ЛНП; они должны быть отменены перед десенсибилизацией пчелиным ядом. 
Показания к началу лечения ИАПФ под наблюдением специалиста. Лечение СН необходимо начинать под строгим медицин-
ским наблюдением. В особом внимании (и, вероятно, госпитализации) нуждаются следующие группы больных: получающие не-
сколько диуретиков или диуретик в высокой дозе (>80 мг/сут фуросемида или эквивалентные дозы других диуретиков), с тяжелой 
или декомпенсированной ХСН, признаками гиповолемии, гипонатриемией (Cпл натрия <130 ммоль/л), предшествующей АрГ 
(CАД<90 мм рт.ст.), нарушенной функцией почек (Cпл креатинина >150 мколь/л), гиперкалиемией (>5 ммоль/л), получающие вазо-
дилататоры в высоких дозах, в возрасте 70 лет и старше.  
Предостережения. 1-й прием ИАПФ может вызвать выраженную АрГ, особенно при ХСН, у больных, принимающих диуретики, 
придерживающихся малосолевой диеты, находящихся на диализе или дегидратированных. Требуется осторожность при заболева-
ниях периферических артерий или распространенном атеросклерозе (возможно наличие клинически не проявляющегося стеноза 
почечных артерий), стенозе устья аорты или обструкции выносящего тракта ЛЖ. Необходим контроль за деятельностью почек (с 
определением Cпл креатинина и калия, а также КК) как до начала, так и во время лечения. При нарушении функции почек дозу 
ИАПФ следует уменьшить. Риск агранулоцитоза на фоне приема ИАПФ, по-видимому, увеличивается при коллагенозах (необхо-
дим контроль лейкоцитарной формулы крови). ИАПФ следует с осторожностью использовать (или не использовать вовсе) у боль-
ных c идиопатическим или наследственным АО. Осторожность требуется также при КГ. 
Противопоказания. Абсолютные: ГЧ к ЛС этой группы (включая АО), двусторонний стеноз почечных артерий, Б. Умеренное 
повышение Cпл креатинина (до 265 мкмоль/л или 3 мг/дл) или калия (£6 ммоль/л), а также невысокое АД (вплоть до 90 мм рт.ст., 
если не сопровождается ухудшением состояния больного) не являются противопоказаниями к назначению ИАПФ, но такие боль-
ные требуют особого внимания. При увеличении Cпл калия >6 ммоль/л, креатинина >50% от исходного или >265 мкмоль/л лечение 
рекомендуют прекратить. ИАПФ, как и другие вазодилататоры, не следует использовать при тяжелой обструкции выносящего 
тракта ЛЖ. 
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Побочные эффекты  
Общие симптомы и АР. Возможны головная боль, головокружение, слабость, нарушение вкуса, парестезии, АО (появление может 
быть отсроченным), сыпь, которая может сопровождаться зудом и крапивницей. При применении некоторых ИАПФ наблюдался 
специфический симптомокомплекс: лихорадка, серозит, васкулит, миалгия, артралгия, положительный тест на антинуклеарные ан-
титела, увеличение СОЭ, эозинофилия, лейкоцитоз, фоточувствительность и другие кожные реакции. 
ССС. АрГ, которая может спровоцировать утяжеление ишемии миокарда или церебральную дисциркуляцию. 
Дыхательная система. Упорный сухой кашель, поражение верхних дыхательных путей (синусит, ринит, першение в горле), брон-
хоспазм. 
Пищеварительная система. Тошнота, рвота, диспепсия, понос, запор, повышение активности печеночных ферментов, холестати-
ческая желтуха, гепатит, панкреатит. 
Система крови. Тромбоцитопении, лейкопения, нейтропения, гемолитическая анемия. 
Мочевыводящая система. Нарушение функции почек.  
Передозировка. АрГ, брадикардия, гиперкалиемия. Показано симптоматическое лечение. Для стабилизации АД обычно доста-
точно в/в введ. жидкости и поднятия ног. 

Каптоприл (captopril)  

Зофеноприл (zofenopril)  

Лизиноприл (lisinopril)  
Периндоприл (perindopril)  

Рамиприл (ramipril)  

Спираприл (spirapril)  

Трандолаприл (trandolapril)  
Фозиноприл (fosinopril)  
Хинаприл (quinapril)  

Цилазаприл (cilazapril)  

Эналаприл (enalapril) [ 

Эналаприлат (enalaprilat)  
ИАПФ для в/в введ.; активный метаболит эналаприла. 

2.2.4.2. БАТ1 
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Блокируют АТ1-рецепторы ангиотензина II; по действию сходны с ИАПФ, но более полно выключают ренин-ангиотензиновую 
систему, не ингибируют расщепление брадикинина и других кининов и поэтому не вызывают упорного сухого кашля и бронхос-
пазма, которые довольно часто наблюдаются при лечении ИАПФ.  
БАТ1 могут служить альтернативой для пациентов, которым пришлось прекратить лечение ИАПФ из-за кашля.  
Противопоказания. ГЧ, Б. 
Побочные эффекты. Как правило, незначительные: симптоматическая АрГ, особенно у больных с гиповолемией (например, при-
нимающих диуретики в высоких дозах); гиперкалиемия, повышение Cпл креатинина; АО (при лечении некоторыми БАТ1).  
Предостережения. Стеноз почечных артерий; стеноз аортального или митрального клапанов сердца, обструкции выносящего 
тракта ЛЖ; выраженная ПочН; гиперкалиемия; гипонатриемия; уменьшенный ОЦК. Необходим контроль Cпл калия, особенно у 
больных пожилого возраста, с нарушением функции почек (в этих случаях может также потребоваться уменьшение дозы БАТ1).  
Передозировка. АрГ, брадикардия, гиперкалиемия. Показано симптоматическое лечение. Для стабилизации АД обычно доста-
точно в/в введ. жидкости и поднятия ног. 

Азилсартана медоксомил (azilsartan medoxomil) 
БАТ1; пролекарство, после приема п/о превращается в активный метаболит азилсартан. 

Валсартан (valsartan)  

Ирбесартан (irbesartan)  

Кандесартан (candesartan)  

Лозартан (losartan)  

Телмисартан (telmisartan)  

Эпросартан (eprosartan)  

2.2.4.3. Сочетание ингибитора рецептора неприлизина и БАТ1. 

Единственный представитель, зарегистрированный для применения в клинике – комбинированное ЛС сакубитрил/валсартан. 
Сакубитрил подавляет активность нейтральной эндопептидазы неприлизина, что приводит к увеличению количества натрийурети-
ческих пертидов, а валсартан подавляет эффекты ангиотензина II.  

Сакубитрил/валсартан  (sakubitril/valsartan) 

2.2.4.4. Прямые ингибиторы ренина 
Единственный представитель, зарегистрированный для применения в клинике, - алискирен – селективный ингибитор ренина не-
пептидной структуры. Алискирен снижает активность ренина в плазме (в отличие от ИАПФ и БАТ1 ее повышающих) и образование 
ангиотензина I и ангиотензина II.  

Алискирен (aliskiren) 
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2.2.5. a-Адреноблокаторы 
Доксазозин и теразозин блокируют преимущественно постсинаптические a1-адренорецепторы, дают вазодилатирующий эффект 
и редко вызывают тахикардию. При назначении этих ЛС может наблюдаться выраженное снижение АД после 1-го приема, поэтому 
начинать лечение следует с осторожностью. Названные ЛС могут быть использованы при лечении АГ в комбинации с другими 
АГТС; кроме того, они показаны для лечения ДГПЖ.  

Доксазозин (doxazosin)  
a1-Адреноблокатор; расширяет артериолы и вены, снижает ОПСС и АД. 

Теразозин (terazosin)  
a1-Адреноблокатор. 

2.2.6. Гипотензивные (антигипертензивные) средства центрального действия и симпатолитики 
Применяются при АГ. Преимуществом метилдопы является безопасность при БА, ХСН, Б, а также малое число осложнений при 
использовании в дозах £1 г/сут. Клонидин используют только для купирования гипертензивного криза. Преимущественные агони-
сты имидазолиновых I1-рецепторов моксонидин, рилменидин и аналогичный клонидину препарат гуанфацин могут быть полезны 
тогда, когда нельзя использовать стандартное лечение АГ (тиазидные диуретики, БАБ, ИАПФ, БАТ1 и БКК) или оно недостаточно 
эффективно. Урапидил, имеющий л.ф. для в/в введ., используют в основном для купирования гипертензивного криза. Симпатоли-
тик резерпин и содержащие его препараты в настоящее время практически не применяют. 

Гуанфацин (guanfacine) 
АГТС центрального действия; стимулирует в основном постсинаптические a2-адренорецепторы и незначительно имидазолиновые 
I1-рецепторы в продолговатом мозге, угнетает сосудодвигательный центр, уменьшает симпатическую активность, снижает АД и 
ЧСС. 

Клонидин (clonidine)  
АГТС центрального действия; стимулирует (примерно в равной степени) постсинаптические a2-адренорецепторы и имидазолино-
вые I1-рецепторы в продолговатом мозге, угнетает сосудодвигательный центр, уменьшает симпатическую активность, снижает АД 
и ЧСС. 

Метилдопа (methyldopa)  
АГТС центрального действия; превращается в a-метилнорадреналин, который в отличие от клонидина стимулирует в основном a2-
адренорецепторы и незначительно имидазолиновые I1-рецепторы (см. «Гуанфацин»). 

Моксонидин (moxonidine)  
АГТС центрального действия; преимущественный агонист имидазолиновых I1-рецепторов, также несколько стимулирует централь-
ные a2-адренорецепторы (см. «Клонидин»). 
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Урапидил (urapidil)  
АГТС центрального и периферического действия; преимущественно блокирует периферические постсинаптические a1-адреноре-
цепторы, влияет на активность сосудодвигательного центра, оказывает слабое b-адреноблокирующее действие. 

Резерпин (reserpine)  
Симпатолитик, используют только в составе комбинированных препаратов; снижает АД и дает седативный эффект. 

Рилменидин (rilmenidine)  
АГТС центрального действия; преимущественно агонист имидазолиновых I1-рецепторов, также несколько стимулирует централь-
ные a2-адренорецепторы (см. «Моксонидин»). 

2.2.7. Вазодилататоры  
При АГ вазодилататоры достаточно эффективны, особенно при использовании в комбинации с БАБ и тиазидными диуретиками. 
Вазодилататоры следует применять с осторожностью во избежание осложнений, связанных с быстрым снижением АД. Нитропрус-
сид натрия используют, когда для купирования тяжелого гипертензивного криза необходимо парентеральное введ. ЛС. В/в введ. 
серелаксина применяют при острой СН.  

Нитропруссид натрия (sodium nitroprusside)  
Вазодилататор, донатор NO; оказывает прямое миотропное действие, расширяет артериальные и венозные сосуды, уменьшает 
ОПСС и преднагрузку. 

Серелаксин (serelaxin)  
Вазодилататор; рекомбинантный аналог человеческого пептидного гормона релаксина-2. 

2.2.8. Ганглиоблокаторы 
Используют для купирования гипертензивного криза, при отеке легких на фоне повышенного АД. Введ. ганглиоблокаторов сопря-
жено с опасностью возникновения выраженной АрГ. В связи с появлением новых, более эффективных и безопасных ЛС препараты 
этой группы практически не используют. 

Азаметония бромид (azamethonium bromide) 
Ганглиоблокатор. 

 

2.2.9. Средства для лечения нарушений ритма сердца 
2.2.9.1. Общая характеристика антиаритмических средств (ААС) 
2.2.9.2. Средства для лечения наджелудочковых аритмий 
2.2.9.3. Средства для лечения наджелудочковых и желудочковых аритмий 
2.2.9.4. Средства для лечения желудочковых аритмий 
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2.2.9.5. Средства для лечения брадиаритмий 
2.2.9.1. Общая характеристика антиаритмических средств (ААС) 
По клиническому принципу ААС можно разделить на препараты, которые применяют при наджелудочковых аритмиях, ЖА, надже-
лудочковых и ЖА. ААС также классифицируют в соответствии с их влиянием на электрические процессы в миокарде: 
Класс I (A, B, C): мембраностабилизирующие средства (блокаторы натриевых каналов) –прокаинамид, лидокаин и др. 
Класс II: БАБ. 
Класс III: средства, замедляющие реполяризацию, – амиодарон, соталол (имеет также свойства ААС II класса), 4-нитро-N-[(1RS)-
1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид(рефралон) и др. 
Класс IV: БКК (исключая производные дигидропиридина). 
Ряд ЛС, обладающих антиаритмической активностью, не укладывается в данную классификацию. 
Предостережения. Большинство ААС способно не только купировать аритмии, но и при некоторых обстоятельствах провоциро-
вать их возникновение. Гипокалиемия увеличивает проаритмический (аритмогенный) эффект многих ААС. Кроме того, не исклю-
чено появление или усугубление дисфункции синусового узла, блокад проведения, СН. Необходим особый контроль при одновре-
менном применении ³2 ААС из-за взаимного усиления проаритмического и отрицательного инотропного эффекта, особенно при 
нарушенной сократительной функции миокарда. Для повышения безопасности лечения необходимо: 

• при использовании ААС классов IA и III не допускать увеличения интервала Q–T≥500 мс; 
• при использовании ААС класса IC не допускать увеличения длительности комплекса QRS на >25% по отношению к измеренному 
до начала лечения; 

• не допускать возникновения гипокалиемии и гипомагниемии; 
• иметь настороженность в отношении потери сознания, появления стенокардии, одышки и одновременного приема других ЛС, удли-
няющих интервал Q–T (первоначально безопасный препарат может оказать проаритмическое действие, если у больного разовьется 
ИБС или СН либо он начнет принимать другие ЛС, которые в комбинации могут стать аритмогенными); 

• при длительном использовании периодически оценивать функцию почек и ЛЖ. 
В большинстве случаев лечение следует начинать в стационаре. Исключение может быть сделано только для лиц без серьезного 
заболевания сердца, с нормальным исходным интервалом Q–T, без выраженной брадикардии, СССУ и блокад проведения, при 
отсутствии гипокалиемии, гипомагниемии и других ФР проаритмического действия, а также когда безопасность ААС у конкрет-
ного больного была хорошо установлена ранее. При этом обычно речь идет об амиодароне, дронедароне, пропафеноне, реже о 
соталоле. 

2.2.9.2. Средства для лечения наджелудочковых аритмий 
ЛС выбора при купировании пароксизмальной наджелудочковой тахикардии – трифосаденинA (действующее начало эндогенный 
пуриновый нуклеозид аденозин, взаимодействующий с аденозиновыми А1-рецепторами; ЛС не укладывается в представленную 
выше классификацию). Из-за очень короткой продолжительности действия аденозина (t1/2»8–10 с; у принимающих дипиридамол 
больше) большинство побочных эффектов быстро проходит. В отличие от верапамила трифосаденин можно использовать после 
применения БАБ. Однако у больных с БА предпочтительнее верапамил. 
Верапамил обычно эффективен для купированияA и профилактики пароксизмальной наджелудочковой тахикардииB. После пер-
воначального в/в введ. можно перейти на прием п/о. Верапамил противопоказан при ФП у больных с синдромом преждевременного 
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возбуждения желудочков (например, синдром ВПУ), а также при СН. Его не следует использовать у детей с нарушениями ритма 
сердца без консультации специалиста (возможно ускорение некоторых наджелудочковых аритмий с опасными последствиями), а 
также на фоне приема БАБ из-за высокого риска развития осложнений. Верапамил следует с осторожностью применять в сочетании 
с СГ (способствует увеличению их Cпл). В высоких дозах он может вызвать АрГ. 
4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид (рефралон), который прменяют 
только в/в, рекомендован как ЛС восстановления синусового ритма при пароксизме ФП/ТП (£7 сут), персистирующем течении 
ФП/ТП(>7 сут) и длительно персистирующем течении ФП/ТП(>1 года), как наиболее эффективный способ медикаментозной кар-
диоверсии. В связи с удлинением интеровала Q–T препарат вводят только в условиях палаты интенсивного наблюдения. Его эф-
фективность и безопасность у лиц моложе 18 лет, больных с ОКС, декомпенсированной или тяжелой ХСН, дыхательной недоста-
точностью не изучены.  
Назначение СГ п/о показано для уменьшения ЧСС при ФП и ТП. При необходимости более быстрого воздействия на частоту же-
лудочкового ритма можно использовать в/в введ. дигоксина. 

Трифосаденин (triphosphadenine)  
Замедляет АВ-проводимость, прерывает повторный вход возбуждения в АВ-соединении, угнетает автоматизм синусового узла. 

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид (4-Nitro-N-[(1RS)-1-(4-
fluorophenyl)-2-(1-ethylpiperidin-4-yl) ethyl] benzamide hydrochloride)  
ААС класса III. 
■ Рефралон (Россия); конц. д/приг. р-ра для в/в введ., 1 мг/мл (амп.). 

2.2.9.3. Средства для лечения наджелудочковых и желудочковых аритмий 
БАБ действуют в качестве ААС главным образом за счет уменьшения симпатических влияний на автоматизм и внутрисердечную 
проводимость. Могут применяться изолированно или в сочетании с дигоксином для контроля ЧСС при ФП и ТП, особенно у боль-
ных с тиреотоксикозомA. Назначение БАБ после ИМ позволяет улучшить прогноз, прежде всего за счет снижения риска внезапной 
сердечной смертиA. 
Амиодарон применяют при пароксизмальных наджелудочковых и желудочковых тахикардиях (для купирования аритмии и преду-
преждения повторного возникновения)C, ФП (для восстановления и удержания синусового ритма)A, желудочковой тахикардии (для 
устранения и профилактики возобновления) и фибрилляции желудочков (для профилактики возобновления)A. Препарат можно ис-
пользовать при тахиаритмиях, возникающих при синдроме ВПУ. Амиодарон эффективен в профилактике внезапной аритмической 
смерти у постинфарктных больных, способен уменьшить частоту серьезных ЖА при ХСН; его профилактическая эффективность 
возрастает при сочетании с БАБA. Лечение следует начинать в стационаре или под наблюдением специалиста. Преимущество амио-
дарона заключается в отсутствии или минимальной выраженности отрицательного инотропного эффекта, а также сравнительно 
невысокой аритмогенности. Препарат можно назначать п/о или вводить в/в, в последнем случае его действие наступает относи-
тельно быстро. t1/2 амиодарона очень продолжительный, что позволяет назначать его 1 р/сут (однако для исключения тошноты 
высокие дозы можно разделить на несколько приемов), устойчивые Cпл создаются и сохраняются в течение нескольких недель или 
месяцев (поэтому особенно важно помнить о его взаимодействии с другими ЛС).  
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Соталол обладает свойствами ААС III класса и БАБ. Лечение следует начинать в стационаре. Его используют при лечении желу-
дочковых и профилактике наджелудочковых аритмий. Препарат не рекомендуют для лечения стенокардии, АГ, тиреотоксикоза и 
вторичной профилактики ИМ. Необходимо соблюдать осторожность при ХСН. 
Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (этацизин) используют для лечения наджелудочковых тахикардий 
(АВ-узловой и при синдроме ВПУ) и желудочковых нарушений ритма сердца. Этацизин может вызвать существенные нарушения 
внутрисердечной проводимости на всех уровнях. Его применение после ИМ и при нарушенной сократительной способности мио-
карда сопряжено с высоким риском проаритмического эффектаA. 
Лаппаконитина гидробромид применяют при ФП, различных формах наджелудочковых тахикардий и желудочковых нарушений 
ритма сердца. Сопутствующая b-адреностимулирующая активность делает удобным использование этого ААС при сочетании нару-
шений ритма сердца с синусовой брадикардией. Однако у перенесших ИМ и при нарушенной сократительной способности мио-
карда высока вероятность аритмогенного эффектаA. 
Прокаинамид вводят в/в для устранения наджелудочковых и ЖАC; из-за серьезных побочных эффектов п/о практически не ис-
пользуется. 
Пропафенон применяют для профилактики и лечения желудочковых нарушений ритма сердца, а также при некоторых наджелу-
дочковых аритмиях. Он оказывает многогранное действие, в т.ч. и b-адреноблокирующее (необходима осторожность при исполь-
зовании у больных с обструктивными заболеваниями легких, противопоказан при их тяжелом течении). 

Амиодарон (amiodarone)  
ААС класса III, обладающее a- и b-адреноблокирующей активностью, свойствами препаратов класса I и БКК. 

Соталол (sotalol)  
ААС класса III, обладающее свойствами неселективного БАБ. 

Прокаинамид (procainamide)  
ААС класса IA. Из-за высокой частоты побочных эффектов для приема п/о практически не используют. 

Пропафенон (propafenone)  
ААС класса IC, обладающее слабой b-адреноблокирующей активностью и ваголитическими свойствами. 

Лаппаконитина гидробромид (lappaconitine hydrobromide)  
■ Аллапинин (Россия); табл., 25 мг. 

Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (diethylaminopropyoniletoxycarbonylaminophenothiazine)  
■ Этацизин (Олайнфарм АО, Латвия); табл., покр. обол., 50 мг.  

2.2.9.4. Средства для лечения желудочковых аритмий 
Лидокаин при в/в медленном введ. относительно безопасен и может использоваться для неотложного устранения ЖА.  

Лидокаин (lidocaine)  
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ААС класса IB; МА. 

Магния сульфат (magnesium sulphate)  
При парентеральном введ. вызывает периферическую вазодилатацию, снижение АД, замедляет АВ-проводимость и уменьшает 
ЧСС; внутриклеточный дефицит Mg2+ способствует возникновению ЖА. По механизму действия не укладывается в представлен-
ную выше классификацию. 

2.2.9.5. Средства для лечения брадиаритмий 

Атропин (atropine)  
Неизбирательный м-холиноблокатор. 

2.2.10. Антитромботические средства 
2.2.10.1. Антикоагулянты 
2.2.10.2. Антиагреганты  
2.2.10.3. Фибринолитические средства 
К антитромботическим средствам относят препараты, предотвращающие возникновение тромба в просвете сосудов (антикоагу-
лянты, антиагреганты) и вызывающие разрушение уже образовавшегося тромба (фибринолитические средства).  

2.2.10.1. Антикоагулянты 
2.2.10.1.1. Антикоагулянты прямого действия 
2.2.10.1.2. Антикоагулянты непрямого действия (НА; антагонисты витамина К1) 
Антикоагулянты предотвращают тромбообразование за счет воздействия на различные факторы свертывания крови (ФСК). Ряд ЛС 
сам по себе (напрямую) или через посредство кофакторов (в основном антитромбина) инактивирует ФСК. Для лечения заболеваний 
ССС наиболее широко используют препараты гепарина (НФГ, НМГ) и синтетический пентасахарид фондапаринукс натрия, 
которые вводят парентерально и для реализации своего антикоагулянтного действия нуждаются в наличии антитромбина. В/в инф. 
прямого селективного ингибитора тромбина бивалирудина применяют при ЧКВ и может быть использована при иммунной тром-
боцитопении, вызванной препаратами гепарина. К антикоагулянтам для п/о приема относят прямой селективный ингибитор тром-
бина дабигатрана этексилат, прямые селективные ингибиторы ФСК Ха апиксабан и ривароксабан, а также НА, или антагони-
сты витамина К1, которые действуют за счет уменьшения Cпл полноценно функционирующих ФСК. 

2.2.10.1.1. Антикоагулянты прямого действия 
2.2.10.1.1.1. Антикоагулянты прямого действия для парентерального введения 
2.2.10.1.1.2. Пероральные антикоагулянты прямого действия 
2.2.10.1.1.1. Антикоагулянты прямого действия для парентерального введения 
Гепарин стандартный (нефракционированный; НФГ) 
Антикоагулянт прямого действия. Синтезируется тучными клетками в виде неоднородной смеси мукополисахаридов различной 
молекулярной массы. Антикоагулянтное действие гепарина связано со способностью ингибировать тромбин и другие ФСК (IX, X, 
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XI и XII); препарат действует в комплексе с циркулирующими в крови кофакторами, основным из которых является антитромбин 
III (АТIII). Индивидуальный ответ на введ. НФГ труднопредсказуем из-за особенностей фармакокинетики, а также существенных 
различий антитромботической активности НФГ различных производителей и партий препарата. Поэтому подбор дозы НФГ (за 
исключением профилактического п/к введ. в малых дозах) осуществляется с помощью определения АЧТВ (через 6 ч после каждого 
изменения дозы и 1 р/сут при стабильных значениях показателя). При этом следует ориентироваться не на абсолютные значения 
АЧТВ, а на степень его увеличения по отношению к верхней границе нормы (или среднего значения у здоровых лиц) для лабора-
тории конкретного лечебного учреждения. Для подбора дозы используют номограммы. Применение НФГ в высоких дозах [при 
чрескожных манипуляциях в просвете сосудов, гемодиализе, операциях с применением искусственного кровообращения (ИК)] кон-
тролируется с помощью активированного времени свертывания крови.  
Противопоказания. ГЧ, гемофилия и другие геморрагические диатезы; содержание тромбоцитов в крови <100 000/мм3; тромбо-
цитопения, вызванная гепарином, в анамнезе; острые язвы желудка и кишечника с угрозой кровотечения; неспецифический язвен-
ный колит, болезнь Крона; продолжающееся тяжелое кровотечение; недавнее внутричерепное кровотечение; тяжелая неконтроли-
руемая АГ; тяжелая ПочН и/или ПеН, варикозное расширение вен пищевода; тяжелая травма или недавно перенесенное хирурги-
ческое вмешательство на глазах или нервной системе; острый бактериальный эндокардит. 
Побочные эффекты. Геморрагические осложнения, местная реакция в местах ин. (раздражение, боль, гематома; редко: некроз 
кожи – подозрителен в отношении иммунной тромбоцитопении), тромбоцитопения (в т.ч. иммунная с тромбозами), гиперкалиемия, 
остеопороз при длительном применении, головная боль, озноб, гипертермия, тошнота, рвота, запор, повышение активности пече-
ночных ферментов (обычно бессимптомное, при продолжении лечения может нормализоваться), частая или длительная эрекция, 
периферическая нейропатия, облысение, АР. 
Предостережения. ПочН (при КК<60 мл/мин увеличивается риск кровотечения); ПеН; пожилой возраст; одновременное примене-
ние фибринолитиков, антиагрегантов и НПВС; Б. При спинальной и эпидуральной анестезии повышен риск развития гематомы. В 
начале лечения необходимо частое определение количества тромбоцитов в крови (ежедневно или хотя бы через день); при его 
снижении <100 000/мм3 или >50% по отношению к исходному уровню НФГ должен быть немедленно отменен. Если больной по-
лучал НФГ в предшествующие 3,5 мес, нужно повторно определить содержание тромбоцитов в крови в пределах 24 ч после начала 
использования препарата. При возникновении острых воспалительных, сердечно-сосудистых, неврологических или иных необыч-
ных симптомов в пределах 30 мин после введ. болюса НФГ содержание тромбоцитов в крови нужно определить срочно и сравнить 
полученный результат с исходным значением. Возможно развитие гиперкалиемии; предрасполагающими факторами являются СД, 
ХПН, ацидоз, исходно повышенное Cпл калия, прием ИАПФ, БАТ1, калийсберегающих диуретиков. У этих групп больных реко-
мендуется определять Cпл калия до начала использования гепарина и далее регулярно, особенно когда длительность лечения >7 сут. 
В случае снижения Cпл АТIII в результате врожденной недостаточности или его чрезмерного расхода при массивном тромбозе перед 
введ. НФГ следует восстановить Cпл АТIII с помощью переливания свежезамороженной плазмы (СЗП) или введ. АТIII. При пере-
воде больного с гепаринотерапии на НА последние следует назначить за ³5 сут до отмены НФГ; отменять НФГ можно не ранее чем 
будет достигнут стойкий терапевтический эффект НА – см. разд. 2.1.3, 2.2.10.1.2. 
Взаимодействие. Антикоагулянтный эффект НФГ уменьшается при одновременной в/в инф. нитроглицерина (после прекращения 
лечения нитроглицерином иногда следует уменьшить дозу препарата); риск геморрагических осложнений возрастает при сочетании 
с другими антитромботическими средствами. При сочетании с ИАПФ, БАТ1, калийсберегающими диуретиками увеличивается риск 
гиперкалиемии. 
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Низкомолекулярные (фракционированные) гепарины (НМГ) 
Антикоагулянты прямого действия. НМГ состоят из низкомолекулярных фрагментов гепарина. В отличие от НФГ НМГ в большей 
степени ингибируют активированный Х (Ха) ФСК, чем тромбин. Основные достоинства НМГ: способность блокировать каскад 
коагуляции на более ранних этапах, высокая биодоступность при п/к введ., более длительный t1/2 (возможность вводить п/к 1–
2 р/сут) и более предсказуемый антикоагулянтный эффект. При использовании НМГ реже развиваются тромбоцитопения и осте-
опороз. НМГ дозируют в МЕ активности против Ха ФСК. Подбор дозы осуществляют, ориентируясь на МТ больного; при исполь-
зовании стандартных профилактических и лечебных режимов достигнутый уровень анти-Ха-активности в крови, как правило, не 
контролируют. В целом НМГ как минимум столь же эффективны и безопасны, как и НФГ, но их намного проще использовать. 
Препараты НМГ представляют собой отдельные, не взаимозаменяемые ЛС. Поэтому определение показаний к их использованию, 
а также способа дозирования и длительности лечения основывается на результатах клинических исследований, выполненных с 
каждым конкретным препаратом в отдельности. Определение эквивалентных доз различных НМГ на основании их анти-Xа-актив-
ности недопустимо. 
Противопоказания, предостережения, побочные эффекты, взаимодействие, передозировка. См. «Гепарин стандартный (не-
фракционированный)». У больных с ПочН (КК<30 мл/мин), патологическим ожирением (МТ>150 кг или ИМТ>50 кг/м2) может 
потребоваться коррекция дозы с учетом достигнутого уровня анти-Ха-активности в крови, по крайней мере при использовании 
достаточно высоких лечебных доз (уровень анти-Ха-активности в крови при тяжелой ПочН следует определять повторно из-за 
возможности постепенного накопления препарата, при ожирении достаточно однократного определения). При Б наилучший подход 
к дозированию низкомолекулярных гепаринов не определен. Возможны либо увеличение дозы в соответствии с нарастающей МТ 
беременной, либо пересмотр дозы каждые 1-3 мес с учетом анти-Ха активности. Полагают, что уровень анти-Ха активности через 
4-6 ч после п/к ин. лечебной дозы стоит поддерживать в пределах 0,6-1,0 ЕД/мл при введ. суточной лечебной дозы в 2 приема и 
1,0-2,0 ЕД/мл при ее введ. 1 р/сут. Протамина сульфат способен только частично устранить эффекты НМГ (£60% анти-Ха-актив-
ности). До появления результатов исследований по клинической эквивалетности следует с осторожностью относиться к замене 
оригинальных препаратов НМГ на их биологические аналоги. 

Бемипарин натрия (bemiparin sodium)  

Далтепарин натрия (dalteparin sodium)  

Надропарин кальция (nadroparin calcium)  

Эноксапарин натрия  (enoxaparin sodium)  

 

Фондапаринукс натрия (fondaparinux sodium) 
Синтетический пентасахарид; избирательно связываясь с АТIII, значительно усиливает исходную нейтрализацию Ха ФСК АТIII. 

Бивалирудин (bivalirudin)  
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Прямой селективный ингибитор тромбина. 

2.2.10.1.1.2. Пероральные антикоагулянты прямого действия 

Апиксабан (apixaban)  
Прямой селективный ингибитор ФСК Ха. 

Дабигатрана этексилат (dabigatran etexilate)  
Прямой селективный ингибитор тромбина (пролекарство); после приема п/о быстро и полностью превращается в активную форму 
(дабигатран). 

Ривароксабан (rivaroxaban)  
Прямой селективный ингибитор ФСК Ха. 

2.2.10.1.2. Антикоагулянты непрямого действия (антагонисты витамина К1) 
НА, предназначенные для приема п/о, нарушают синтез в печени протромбина, других ФСК (VII, IX, X), а также антикоагулянтных 
протеинов С и S. Контроль эффективности и безопасности лечения следует осуществлять с помощью МНО. Для развития полного 
эффекта НА требуется ³4 сут. По этой причине при необходимости быстрого антикоагулянтного действия одновременно назначают 
гепарин или фондапаринукс в лечебной дозе, которые отменяют через ³5 сут и не ранее чем будет достигнуто стойкое терапевти-
ческое увеличение МНО (сохраняющееся при повторном определении с интервалом около 24 ч).  
В зависимости от химической структуры НА подразделяют на производные монокумарина (варфарин, аценокумарол) и инданди-
она (фениндион). Варфарин (Ва) обеспечивает наиболее стабильное антикоагулянтное действие, лучше изучен и является препа-
ратом выбора.  
Противопоказания. ГЧ; Б (НА проникают через плаценту, обладают тератогенными свойствами и увеличивают риск кровотечения 
в родах); острые язвы желудка и кишечника; тяжелая неконтролируемая АГ; бактериальный эндокардит; геморрагический диатез; 
продолжающееся тяжелое кровотечение, высокий риск кровотечения; тромбоцитопения; тяжелая ПочН и/или ПеН; дефицит про-
теина С; отсутствие возможности лабораторного контроля; алкоголизм, социальная дезадаптация больного; неспецифический яз-
венный колит, болезнь Крона. 
Побочные эффекты. Кровотечение; АР; головная боль, астения, лихорадка, облысение, анорексия, тошнота, рвота, понос, нару-
шение вкуса, образование язв во рту, некроз кожи, желтуха, дисфункция печени, гепатит, панкреатит, нарушение функции почек; 
парестезии; остеопороз; приапизм; лейкопения, лейкоцитоз, лейкемоидные реакции; холестериновые микроэмболии. Риск гемор-
рагических осложнений возрастает с увеличением МНО и становится особенно высоким при его значениях >3, а также у больных 
>75 лет. 
Взаимодействие. НА взаимодействуют с рядом пищевых продуктов (с повышенным содержанием витамина К) и многими ЛС, 
поэтому при изменениях характера питания и сопутствующего лечения может потребоваться коррекция дозы. Действие НА усили-
вают другие противотромботические средства, амиодарон, паклитаксел, сертралин, анаболические стероиды, статины, фенофибрат, 
интерферон, ко-тримоксазол, кларитромицин, эритромицин, флуконазол, итраконазол, метронидазол, омепразол, фенилбутазон, 
пропафенон, пропранолол, ципрофлоксацин, тамоксифен, тетрациклин, норфлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин, трамадол, це-
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лекоксиб, циметидин и другие ЛС. Действие НА ослабляют барбитураты, карбамазепин, хлордиазепоксид, гризеофульвин, рифам-
пицин, меркаптопурин, азатиоприн, бозентан, витамины К и С, женьшень, а также авокадо, кофе, яйца, говяжья и свиная печень, 
зеленый чай, капуста, салат, шпинат, некоторые пищевые добавки. Алкоголь способен как усилить, так и уменьшить действие НА.  

Таблица 2-27. Ведение больных, получающих варфарин (Ва), при высоких значениях МНО или кровотечении 
Состояние Вмешательство 

МНО выше терапев-
тического, но <5; нет 
существенного кро-
вотечения 

Снизить дозу или пропустить прием Ва. Чаще определять МНО и возобновить 
прием Ва в меньшей дозе, когда МНО вернется в границы терапевтического 
диапазона. Если МНО незначительно выше верхней границы терапевтического 
диапазона, снижение дозы не обязательноC 

МНО≥5, но <9; нет 
существенного кро-
вотечения 

Пропустить 1-2 раза последовательные приемы Ва. Определять МНО еже-
дневно и возобновить прием Ва в меньшей дозе, когда МНО вернется в границы 
терапевтического диапазона. Можно также пропустить прием Ва и дать вита-
мин К1 (1-2,5 мг п/о), особенно если риск кровотечения повышенC 

МНО≥9; нет суще-
ственного кровоте-
чения 

Прекратить прием Ва и дать витамин К1 в дозе 2,5-5 мг п/о с ожиданием, что 
МНО существенно уменьшится в ближайшие 24-48 чВ. Определять МНО еже-
дневно и при необходимости использовать витамин К1 в дополнительных дозах. 
Возобновить прием Ва в уменьшенной дозе, когда МНО вернется в границы те-
рапевтического диапазона  

Серьезное кровоте-
чение при любом по-
вышении МНО 

Отменить Ва и использовать витамин К1 (10 мг в виде медленной в/в инфузии), 
дополненный СЗП, конц. протромбинового комплекса (например, протром-
плекс 600) [КоПК] или рекомбинантным ФСК VIIа в зависимости от неотлож-
ности ситуации. При необходимости прием витамина К1 можно повторить через 
12 чC  

Угрожающее жизни 
кровотечение 

Отменить Ва и использовать СЗП, КоПК (например, протромплекс 600) или ре-
комбинантный ФСК VIIа, дополненные витамином К1 (10 мг в виде медленной 
в/в инф.). При необходимости повторить лечебные мероприятиия в зависимости 
от величины МНОC 

 

Варфарин (warfarin)  

Аценокумарол (acenocoumarol) 

Фениндион (phenindione) 

2.2.10.2. Антиагреганты 
Антиагреганты уменьшают фукциональную активность тромбоцитов и за счет этого препятствуют тромбообразованию. Наиболее 
часто используют АСК и блокаторы рецепторов тромбоцитов 2PY12 к АДФ – производные тиенопиридина (клопидогрел ) и пред-
ставитель класса циклопентилтриазолопиримидинов тикагрелор. При этом прасугрел и тикагрелор следует применять только в 
сочетании с АСК, в то время как клопидогрел у отдельных категорий больных могут служить альтернативой монотерапии АСК. В 
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отдельных случаях показаны антиагреганты для в/в введ., способные блокировать конечный путь агрегации тромбоцитов (препят-
ствующие взаимодействию гликопротеинов IIb/IIIa, расположенных на поверхности тромбоцитов, с фибриногеном), монафрам и 
эптифибатид. Доказательства эффективности дипиридамола при заболеваниях ССС ограничиваются вторичной профилактикой 
некардиоэмболического ИИ и ТИА.  
Уменьшение частоты неблагоприятных исходов при рекомендуемых дозах и особенностях использования антиагрегантов у боль-
ных с различными заболеваниями ССС доказано в многочисленных крупных рандомизированных клинических исследованиях; 
применение этих ЛС в широкой врачебной практике в настоящее время не предполагает проведения специальных лабораторных 
исследований и индивидуального подбора дозы.  

Ацетилсалициловая кислота (acetylsalicylic acid)  
Антиагрегантное действие связано с быстрым (в течение 15–20 мин) и необратимым ингибированием в тромбоцитах ЦОГ и умень-
шением образования тромбоксана А2 – мощного вазоконстриктора и индуктора внутрисосудистой агрегации тромбоцитов. Л.ф., 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, после приема п/о (без разжевывания) начинают действовать медленнее; при длитель-
ном использовании их эффективность не отличается от л.ф., не покрытых оболочкой. 

Дипиридамол (dipyridamole)  
Наряду с коронарорасширящим действием уменьшает агрегацию и адгезию тромбоцитов, улучшает деформируемость эритроцитов, 
приводит к вазодилатации, стимулирует рост коллатералей, улучшает переносимость ишемии миокардом. Эффекты дипиридамола 
связаны с угнетением фосфодиэстеразы в тромбоцитах, блокадой обратного захвата аденозина, стимуляцией синтеза эндотелиаль-
ного фактора роста, NO и простациклина в эндотелии сосудов. 

Клопидогрел (clopidogrel)  
Антиагрегант (пролекарство). Метаболит, образующийся при прохождении клопидогрела через печень при участии цитохрома Р-
450, угнетает агрегацию тромбоцитов за счет необратимого изменения рецепторов 2PY12 к АДФ. Эффект нарастает постепенно, 
влияние на агрегацию тромбоцитов сохраняется до 7 сут после отмены.  

Монафрам (Monafram) 
Антиагрегант для в/в введ.; фрагмент моноклонального антитела мыши, блокирующий гликопротеины IIb/IIIa на поверхности тром-
боцитов, что лишает их способности к соединению с молекулами фибриногена и другими адгезивными молекулами, вызывающими 
необратимую агрегацию. После однократного болюсного введ. оказывает антиагрегатное действие, сходное с абциксимабом, но без 
необходимости в последующей в/в инф. 

Тикагрелор (ticagrelor)  
Антиагрегант. Прямой избирательный обратимый блокатор рецепторов 2PY12 к АДФ. По сравнению с клопидогрелом тикагрелор 
характеризуется более быстрым началом действия и более выраженным подавлением активности тромбоцитов. 

Эптифибатид (eptifibatide) 



 22 

Антиагрегант для в/в введ.; синтетический циклический гептапептид, имитирующий трипептидную последовательность в молекуле 
фибриногена, связывающуюся с гликопротеинами IIb/IIIа на поверхности тромбоцитов. Блокада наступает быстро; она специфична 
и обратима (исчезает в течение нескольких часов после прекращения в/в инф. препарата). 

2.2.10.3. Фибринолитические средства 
Фибринолитические средства (активаторы плазминогена) способствуют переходу циркулирующего в крови неактивного белка 
плазминогена в активный фермент плазмин, вызывающий лизис фибрина и разрушение тромба. Плазмин вызывает также разруше-
ние фибриногена и других белковых ФСК, что приводит к увеличению риска геморрагических осложнений.  

Стрептокиназа (streptokinase) 
Фибринолитик; высокоочищенный белковый препарат активатора плазминогена, вырабатываемого b-гемолитическим стрептокок-
ком группы С. В крови стрептокиназа образует с плазминогеном комплекс, переводящий оставшийся плазминоген в плазмин; не 
обладает фибриноспецифичностью. 

Алтеплаза (alteplase)  
Фибринолитик; рекомбинантный препарат человеческого тканевого активатора плазминогена; при системном введ. избирательно 
активирует плазминоген, адсорбированный на фибрине, и вызывает фибриноспецифичный тромболизис без выраженного сниже-
ния Cпл фибриногена. 

Проурокиназа (prourokinase)  
Фибринолитик; фибриноспецифичный активатор плазминогена.  

Тенектеплаза (tenecteplase) 
Фибринолитик; рекомбинантный препарат человеческого тканевого активатора плазминогена с наиболее выраженной фибриноспе-
цифичностью и устойчивостью к инактивирующему действию эндогенного ингибитора активатора плазминогена I. 

Урокиназа (urokinase) 
Фибринолитик; прямой активатор плазминогена, не обладает фибриноспецифичностью. 

2.2.11. Кардиотонические средства 
2.2.11.1. Сердечные гликозиды 
2.2.11.2. Негликозидные кардиотонические средства 

2.2.11.1. Сердечные гликозиды 
Увеличивают силу сокращения миокарда (вследствие ингибирования Na+,K+-АТФазы мембраны кардиомиоцитов), угнетают про-
ведение через АВ-узел, уменьшают ЧСС. СГ применяют для уменьшения ЧСС при суправентрикулярных тахиаритмиях, а также 
при ХСН, связанной с сократительной дисфункцией ЛЖ. В абсолютном большинстве случаев используют дигоксин. 

Дигоксин (digoxin)  
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2.2.11.2. Негликозидные кардиотонические средства 
За счет различных механизмов увеличивают силу сердечных сокращений. Используют при тяжелой СН, связанной с нарушением 
сократительной способности миокарда (добутамин, допамин, левосимендан), а также при выраженной АрГ и шоке (добутамин, 
допамин).  

Добутамин (dobutamine)  
Негликозидный кардиотоник.  

Левосимендан (levosimendan)  
Негликозидный кардиотоник; повышает чувствительность сократительных белков кардиомиоцитов к Ca2+ (за счет связывания с 
тропонином С) без увеличения его внутриклеточного содержания, открывает АТФ-зависимые K+-каналы в гладких мышцах сосу-
дов. Наряду с кардиотоническим оказывает вазодилатирующее действие в венозном и артериальном русле (включая коронарные 
артерии), не вызывает заметного увеличения потребления миокардом кислорода и нарушения расслабления миокарда. Имеет ак-
тивный метаболит, обеспечивающий сохранение эффекта в течение нескольких суток.  

2.2.12. Нитраты 
Хотя нитраты являются мощными коронарными вазодилататорами (преимущественно крупных коронарных сосудов), их основное 
действие обусловлено уменьшением венозного возврата к сердцу, что уменьшает работу ЛЖ. Также происходит (хотя и в меньшей 
степени) расширение артериальных сосудов, что сопровождается снижением АД, постнагрузки на сердце и его работы.  
Нитроглицерин. Прием нитроглицерина п/я – один из наиболее эффективных методов быстрого уменьшения или устранения симп-
томов стенокардии и острых проявлений левожелудочковой недостаточности. При этом его действие продолжается всего 20–30 
мин. Аэроз. формы применяют в случаях, когда сублингвальный прием по тем или иным причинам затруднен. Если повторный 
прием нитроглицерина п/я не оказывает необходимого действия (например, при ИМ, возобновляющихся приступах тяжелой ише-
мии миокарда при НС, острой левожелудочковой недостаточности), можно начать в/в инфузию. Существуют также препараты для 
чрескожного употребления. Л.ф. нитроглицерина для приема п/о обладают низкой биодоступностью и, как правило, не дают доста-
точного антиангинального эффекта.  
Изосорбида динитрат более стабилен, чем нитроглицерин. Его активность обусловлена действием метаболитов, из которых наибо-
лее важен изосорбида мононитрат. Изосорбида динитрат обычно используют для профилактики приступов стенокардии, возника-
ющих достаточно редко. Препарат эффективен как при сублингвальном применении, так и при приеме п/о. При использовании 
аэроз. или приеме п/я эффект наступает несколько позже, чем у аналогичных л.ф. нитроглицерина. Хотя при приеме п/о действие 
развивается медленнее, оно сохраняется на протяжении нескольких часов (у пролонг. л.ф. до 12 ч). Существуют л.ф. для чрескож-
ного употребления и в/в введ.  
Изосорбида мононитрат существует в виде лекарственного препарата и используется для предупреждения приступов стенокар-
дии. Однако имеет ли он преимущества по сравнению с изосорбида динитратом, не ясно.  
Нежелательные эффекты. Покраснение лица, чувство жара, головная боль и ортостатическая гипотензия могут ограничить при-
менение нитратов, особенно при тяжелой стенокардии или повышенной чувствительности. Из-за риска выраженной стойкой АрГ 
нитраты нельзя использовать в течение ³24 ч после приема силденафила или варденафила и ³48 ч после приема тадалафила. 
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Толерантность к нитратам. У многих больных, пользующихся нитратами длительного действия, быстро развивается толерант-
ность. Предотвратить ее возникновение и поддерживать эффективность лечения позволяет уменьшение Cпл нитратов до низкого 
уровня на 8–12 ч в течение суток. Оно может быть достигнуто назначением препаратов только в то время суток, когда возникнове-
ние приступов наиболее вероятно. Накожные пластыри или пластины для наклеивания на десну нужно снимать каждые сутки на 
несколько часов. При применении табл. изосорбида динитрата замедл. высв. (или обычных препаратов изосорбида мононитрата) 
следует принимать 2-ю из 2 дневных доз через 8 ч, а не через 12 ч после 1-й. Препараты изосорбида мононитрата нужно принимать 
£2 р/сут, а их пролонг. л.ф. £1 р/сут. При необходимости постоянно поддерживать высокую Cпл нитратов толерантность можно 
ненадолго преодолеть, увеличивая дозу. 

Нитроглицерин (nitroglycerin)  
Органический нитрат. 

Изосорбида динитрат (isosorbide dinitrate)  
Органический нитрат. 

Изосорбида мононитрат (isosorbide mononitrate)  

2.2.13. Гиполипидемические средства 
2.2.13.1. Статины 
2.2.13.2. Фибраты  
2.2.13.3. Эзетимиб 
2.2.13.4. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 

2.2.13.1. Статины 
Статины (аторвастатин, ловастатин, правастатин, розувастатин, симвастатин, флувастатин) ингибируют 3-гидрокси-3-ме-
тилглутарил-КоА-редуктазу – фермент, участвующий в синтезе ХС, главным образом в печени. Они являются наиболее эффектив-
ными средствами коррекции гиперхолестеринемии, а так же первичной и вторичной профилактики осложнений атеросклероза, 
снижая частоту ИМ, мозгового инсульта и коронарной смертиA.  
Противопоказания. ГЧ, заболевание печени в активной стадии, Б (во время применения статинов женщины должны использовать 
эффективные методы контрацепции), КГ. 
Предостережения. Больные, перенесшие заболевание печени или злоупотребляющие алкоголем, должны соблюдать особую осто-
рожность при приеме статинов. До назначения статина необходимо оценить функцию печени. Функциональные печеночные пробы 
и оценку активности КК следует повторить через 1–3 мес после начала использования статина и каждого увеличения дозы, а далее 
контролировать с интервалами 6–12 мес или чаще, если появятся признаки поражения печени или мышечной ткани. Следует пре-
кратить применение статина, если активность АЛТ и АСТ при повторном определении в 3 раза превышает верхний предел нормы. 
Пациентов необходимо активно расспрашивать о наличии болезненных ощущений в мышцах или слабости с целью своевременного 
выявления миопатии. Если активность КК>5 раз превышает верхний предел нормы и имеются клинические проявления миопатии, 



 25 

следует прекратить прием статина до полного исчезновения клинических проявлений и нормализации активности КРК. После чего 
следует возобновить терапию тем же статином в меньшей дозе или назначить другой статин также в минимальной дозе.  
Побочные явления. Головная боль, изменения функциональных проб печени, парестезии, боль в животе, метеоризм, тошнота, 
рвота, понос, запор, АР; редко гепатит. 
Влияние на мышцы. Поражение мышц (миалгия, миозит и миопатия) встречается в 1-5% случаев терапии статинами. Вероятность 
развития миопатии увеличивается при использовании статинов в высоких дозах, а также при их сочетании с фибратами, никотино-
вой кислотой, иммунодепрессантами, эритромицином, кларитромицином, ПГС группы азолов и при постоянном потреблении 
грейпфрутового сока. Поэтому при необходимости комбинированной терапии контроль активности ферментов (КК, АЛТ, АСТ) 
должен проводиться чаще, а больных следует проинструктировать о возможности миопатии и в редких случаях рабдомиолиза (рас-
пад мышечной ткани). 
Развитие СД. Появились сообщения, что длительный прием статинов может ассоциироваться с более высоким риском развития 
СД. Было отмечено, что прием статинов в высоких дозах у лиц с низким ИМТ, нарушенной толерантностью к глюкозе, у пожилых, 
а также лиц женского пола сопровождается несколько большей частотой воникновения СД по сравнению с использованием стати-
нов в умеренных дозах. Однако польза от статинов в отношении снижения риска ССО существенно перевешивает риск развития 
СД. 

Аторвастатин (atorvastatin)  
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Гидрофобный синтетическй статин, метаболизируется через изоформу 3А4 ци-
тохрома Р-450; относят к сильнодействующим: в дозе 80 мг снижает Cпл ХС ЛНП на 50–55%. 

Ловастатин (lovastatin)  
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Относят к гидрофобным статинам; метаболизируется через изоформу 3А4 ци-
тохрома Р-450; гиполипидемический эффект весьма умеренный: в дозе 40 мг снижает Cпл ХС ЛНП на £25–30%.  

Правастатин (pravastatin) 
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Гидрофильный статин, не имеет отчетливого метаболического взаимодействия 
с системой цитохрома Р-450, поэтому часто используют при комбинированной терапии с ЛС, метаболизирующимися через нее. 

Розувастатин (rosuvastatin)  
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Гидрофильный синтетический статин с наиболее выраженным гиполипидеми-
ческим действием: в дозе 40 мг снижает Cпл ХС ЛНП на 60%; метаболизируется через изоформу 2С9 цитохрома Р-450. 

Симвастатин (simvastatin)  
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Гидрофобный статин; метаболизируется через изоформу 3А4 цитохрома Р-450; 
в дозе 40 мг снижает Cпл ХС ЛНП на 35–40%. 

Флувастатин (fluvastatin)  
Гиполипидемическое средство из группы статинов. Синтетический гидрофобный статин; метаболизируется через изоформу 2С9 
цитохрома Р-450. 
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2.2.13.2. Фибраты 
Фибраты оказывают широкий спектр воздействия на обмен липидов. Хотя их основным действием считается снижение Cпл ТГ, они 
также умеренно снижают Cпл ХС ЛНП и повышают Cпл ХС ЛВП. Поскольку гипертриглицеридемия чаще встречается у пациентов 
с МС и СД, то именно у них фибраты помогают решить проблему, особенно в сочетании со статинами. Могут вызывать миопатию, 
особенно у больных с нарушенной функцией почек; при увеличении Cпл креатинина возрастает опасность рабдомиолиза.  

Фенофибрат (fenofibrate) [I, II] 
Гиполипидемическое средство из группы фибратов. 

2.2.13.3. Эзетимиб (ezetimibe)  
Гиполипидемическое средство. Селективно угнетает абсорбцию ХС в кишечнике за счет ингибирования белка типа Нимана–Пика 
С-1, в результате чего снижается поступление ХС из кишечника в печень, которая, испытывая дефицит в ХС в клетках, экспресси-
рует на поверхности гепатоцитов дополнительное количество рецепторов к ЛНП. В итоге – снижение Cпл ХС. В равной степени 
блокирует абсорбцию пищевого и билиарного ХС. В виде монотерапии дает весьма умеренный гиполипидемический эффект, сни-
жая Cпл ХС ЛНП на £20%; поэтому используют главным образом в комбинации со статинами. 

2.2.13.4. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
Используют для лечения гипертриглицеридемии при непереносимости фибратов. 

Омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1,2/1 - 90%] (omega-3-triglycerides [EPA/DHA=1,2/1 - 90%])  
Гиполипидемическое средство. Содержит эссенциальные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – эйкозапентаеновую 
(ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК). Снижает Cпл ТГ, оказывает воздействие на гемостаз (способствует угнетению синтеза тром-
боксана А2 и незначительному увеличению времени свертывания крови). При длительном применении у больных, перенесших ИМ, 
а также при ХСН ЛС способно уменьшать риск неблагоприятного исхода. Оказывает кардиопротекторное и гипотриглицеридеми-
ческое действие, если содержание в нем омега-3 ПНЖК (сумма ЭПК и ДГК) составляет ³80%. Пищевые добавки, обозначаемые 
как «омега-3 ПНЖК», такого количества ненысыщенных ЭПК/ДГК не содержат и их эффективность гораздо ниже или же отсут-
ствует. 

2.2.14. Кардиопротекторные и антиангинальные средства с иным механизмом действия 
Триметазидин повышает устойчивость кардиомиоцитов к ишемии. В основе антиангинального действия ивабрадина лежит пря-
мое воздействие на синусовый узел, в результате чего уменьшается ЧСС. Никорандил и ранолазин дают антиангинальный эффект 
и используются для профилактики ангинозных приступов при стабильной стенокардии. Никорандил можно также применять для 
купирования приступов стенокардии, однако он начинает действовать позже, чем короткодействующие нитраты (через 4–7 мин при 
приеме п/я).  

Ивабрадин (ivabradine)  
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Антиангинальное средство. Селективно подавляет If-каналы синусового узла, дозозависимо снижает ЧСС. Не влияет на время про-
ведения импульсов по внутрипредсердным, предсердно-желудочковым и внутрижелудочковым проводящим путям, сократитель-
ную способность миокарда, процессы реполяризации желудочков; практически не изменяет ОПСС и АД. Не влияет на углеводный 
и липидный обмен. 

 

Никорандил (nicorandil) 
Антиангинальное средство.  

Ранолазин (ranolazine) 
Антиангинальное средство.  

Триметазидин  (trimetazidine)  
Усиливает аэробный гликолиз и блокирует b-окисление жирных кислот; оказывает кардиопротекторное, антиангинальное и проти-
вогипоксическое действие. Может уменьшить гликемию у больных с СД. 
Более полную информацию о подходах к лечению распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и ЛС, применяемых в 
кардиологии, можно получить на сайтах: www.scardio.ru, www.acutecardio.ru, www.cardioprevent.ru, www.gipertonik.ru, 
www.cardioweb.ru, www.ossn.ru, www.noat.ru, www.phlebo-union.ru, а также на англоязычных сайтах: www.escardio.org, 
www.eshonline.org, www.heart.org/HEARTORG/, www.scai.org/default.aspx, www.cardiosource.org, www.guidelines.gov. 


