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Это диктует необходимость дальнейшего поиска и совер

шенствования средств антиангинальной терапии. Значитель

ный интерес представляет изучение антиангинальной эф

фективности препаратов перспективной группы активаторов 

аденозинтрифосфатзависимых калиевых (КАТФ) каналов, 

наиболее известным представителем которых является нико

рандил [17].

Антиангинальное действие никорандила основано на 

сочетании нитратоподобных свойств и способности откры

вать КАТФканалы. Активация КАТФканалов клеточной 

мембраны гладкомышечных клеток стенок сосудов способ

ствует выходу ионов калия из клетки и вызывает гиперпо

ляризацию мембраны, что приводит к уменьшению посту

пления кальция внутрь клетки и расслаблению последней. 

Этот эффект наблюдается преимущественно на мелких 

кровеносных сосудах при повышенной фармакологической 

концентрации никорандила, что уменьшает периферическое 

сопротивление артериальному кровотоку, т.е. посленагрузку 

на миокард. Открытие КАТФканалов внутренней мембра

ны митохондрий кардиомиоцитов введет к образованию су

блетальных концентраций активных форм кислорода, что, 

в свою очередь, запускает сигнальные пути, отвечающие за 

воспроизведение эффекта ишемического прекондициони

рования (ИПРК), вследствие чего никорандил способству

ет энергосбережению в сердечной мышце и предотвращает 

необратимые клеточные изменения в условиях длительной 

ишемии и последующей реперфузии. Нитратоподобный 

эффект заключается в увеличении внутриклеточного со

держания циклического гуанилмонофосфата. Возрастает 

продукция эндотелийзависимого фактора релаксации – рас

слабляются гладкие мышцы преимущественно крупных кро

веносных сосудов, т.е. снижается преднагрузка на миокард. 

Благодаря сбалансированному снижению пред и послена

грузок на миокард никорандил лучше переносится пациен

тами, чем другие известные антиангинальные препараты. 

Эти фармакологические эффекты вызывают перифериче

скую вазодилатацию, коронарорасширяющее действие и за

щиту кардиомиоцитов при ишемии [25, 26, 29]. 

Доказано также, что никорандил способен снижать ча

стоту развития аритмий [37] и риск тромбообразования [18, 

19, 34], стабилизировать коронарную бляшку [21], способ

ствовать уменьшению выраженности свободнорадикально

го окисления [32], нормализовывать функцию эндотелия 

[36] и симпатическую нервную активность в сердце [27, 28]. 

Никорандил не вызывает привыкания, не влияет на АД, 

частоту сердечных сокращений, проводимость и сократи

мость миокарда, липидный обмен и метаболизм глюкозы. 

Он полностью всасывается из желудочнокишечного трак

та, достигая максимальной концентрации в плазме крови 

за 30–60 мин; не подвергается интенсивному метаболизму 

в печени; период его полувыведения – 50 мин, преиму

щественно он выводится почками. Фармакокинетические 

показатели мало зависят от возраста больного, наличия 

сопутствующей патологии печени или почек, назначения 

сопутствующей терапии. 

В РФ препарат никорандила зарегистрирован в 2009 г. и 

производится компанией ПИКФАРМА под торговым наи

менованием Кординик. Никорандил рекомендован Евро

пейскими клиническими рекомендациями последнего пере

смотра по лечению больных со стабильным течением ИБС 

[33] (класс рекомендаций IIа). Он применяется для длитель

ного лечения больных стабильной стенокардией в режиме 

монотерапии при непереносимости или противопоказаниях 

Смертность от сердечнососудистых заболеваний в Рос

сийской Федерации (РФ) остается высокой. В боль

шинстве случаев сердечнососудистая смертность обуслов

лена ишемической болезнью сердца (ИБС). Своевременно 

поставленный диагноз, правильная стратификация риска 

осложнений, назначение полноценного медикаментозного 

лечения способны улучшить качество жизни (КЖ) и суще

ственно снизить заболеваемость и смертность лиц с хрони

ческими формами ИБC [14, 33]. В связи с этим, согласно 

рекомендациям Минздрава РФ [15], Американской колле

гии кардиологов и Американской ассоциации сердца [23], 

а также рекомендациям Европейского общества кардиоло

гов [24, 33], лечение стабильной ИБС должно преследовать 

2 цели: улучшение прогноза заболевания и повышение КЖ 

пациента. 

У больных стабильной стенокардией широко использу

ются традиционные лекарственные средства (ЛС), к числу 

которых относятся нитраты [8]. В последние годы появились 

новые лекарственные формы нитратов, расширился спектр 

их применения, однако нитраты нередко вызывают побоч

ные эффекты. Другой причиной, ограничивающей их назна

чение больным стабильной стенокардией, является развитие 

толерантности к ним. Степень привыкания к нитратам суще

ственно различна у разных больных, причем неизвестно, ка

кие индивидуальные особенности влияют на развитие этого 

явления [5, 7]. 
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к препаратам 1й линии или как дополнительное ЛС при их 

недостаточной эффективности, а также для лечения микро

сосудистой стенокардии [4, 33]. В ряде случаев в зависимости 

от наличия сопутствующих заболеваний и переносимости 

препараты 2й линии могут выступать и в качестве средств 

1й линии (класс рекомендаций – I, уровень доказательно

сти – С) [33].

Убедительным доказательством пользы применения ни

корандила в лечении больных ИБС являются рандомизи

рованные плацебоконтролируемые исследования IONA и 

КВАЗАР, а также проспективные многоцентровые наблюда

тельные исследования JCAD, OACIS и НИКЕЯ.

Так, в исследовании IONA (Impact of Nicorandil in Angina, 

Великобритания; n=5126; средний период наблюдения – 1,6 

года) доказано, что никорандил – высокоэффективное анти

ангинальное ЛС для больных стабильной ИБС; он улучшает 

прогноз у пациентов, получающих оптимальную медикамен

тозную терапию: на 17% снижает риск смерти от ИБС, нефа

тального инфаркта миокарда (ИМ) и внеплановой госпитали

зации в связи с сердечной болью (р=0,014), на 21% уменьшает 

риск возникновения острого коронарного синдрома (смерть 

от ИБС, нефатальный ИМ и нестабильная стенокардия; 

p=0,028) [20]. 

В многоцентровом проспективном обсервационном ис

следовании JCAD (Japanese Coronary Artery Disease Study, 

Япония; n=5116; средний период наблюдения – 2,7 года) 

изучалось влияние никорандила на сердечнососудистые со

бытия и прогноз у больных ИБС. Частота основной конечной 

точки (смерть от любых причин) в группе никорандила была 

достоверно ниже (35%; р=0,0008), чем в контроле. В группе 

никорандила отмечалось также достоверное снижение ча

стоты дополнительных конечных точек: сердечной смерти 

(56%), фатального ИМ (56%), цереброваскулярной и сосу

дистой смерти (71%), застойной сердечной недостаточности 

(33%), внебольничной остановки кровообращения и дыха

ния (64%) [26].

В исследовании OACIS (Osaka Acute Coronary Insufficiency 

Study, Япония; n=1846; медиана периода наблюдения – 

709 дней) у пациентов с острым ИМ, перенесших экстренное 

чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), никорандил, 

назначенный перорально с момента выписки, снижал риск 

наступления смерти от любых причин на 50,5% (р=0,0393) вне 

зависимости от результата ЧКВ [35].

В течение 6 лет после 1го ИМ у 22% мужчин и 46% жен

щин развиваются симптомы тяжелой сердечной недоста

точности (СН) – одного из серьезных осложнений ИБС [9]. 

Кроме того, на долю больных с СН ишемической этиологии 

приходится >50% случаев СН в Европе и Северной Амери

ке. Недавно были опубликованы результаты метаанализа по 

оценке влияния перорального применения никорандила на 

сердечную смертность у пациентов с СН ишемической этио

логии (средний период наблюдения – 963 дня) [6]. В группе 

пациентов, принимающих никорандил, абсолютное значение 

сердечной смертности было на 8,5% ниже, чем в группе боль

ных, не использующих препарат (p=0,032). Никорандил сни

жал риск сердечной смерти на 49% (p=0,035), и этот результат 

соответствовал данным нескольких анализов в подгруппах, 

учитывающих такие факторы, как фракция выброса левого 

желудочка (ФВ ЛЖ), применение ЧКВ или аортокоронарного 

шунтирования, наличие сахарного диабета и использование 

 адреноблокаторов и статинов.

Добавление никорандила (Кординик, компания ПИК

ФАРМА) к оптимальной антиангинальной терапии боль

ных ИБС, осложненной СН с низкой ФВ ЛЖ, позволило 

получить не только более выраженный антиангинальный 

эффект, но и улучшить систолическую функцию сердца, 

уменьшить ремоделирование ЛЖ, т.е. положительно по

влиять на прогностически важные параметры эхокардио

граммы [16]. Не влияя непосредственно на сократимость 

миокарда, никорандил, возможно благодаря воспроизведе

нию эффекта ИПРК, оказал положительное влияние на его 

функцию.

С 2011 по 2015 г. в РФ проводилось многоцентровое ран

домизированное клиническое исследование (РКИ) КВАЗАР 

(сравнительная оценка антиангинальной эффективности и 

безопасности препарата никорандил на фоне базисной тера

пии  адреноблокаторами у больных ИБС со стабильной сте

нокардией). Исследование продемонстрировало достоверное 

уменьшение частоты приступов стенокардии в 1,5 раза через 

2 недели и в 1,7 раза – через 6 нед, улучшение показателей 

переносимости пробы с дозированной физической нагрузкой 

и КЖ при добавлении никорандила (Кординик, компания 

ПИКФАРМА) к стандартной терапии  адреноблокаторами 

[2, 10].

В исследовании КВАЗАР объективными методами диа

гностики был продемонстрирован кардиопротективный эф

фект никорандила. При проведении пробы с дозированной 

физической нагрузкой на тредмиле по протоколу Брюса ни

корандил достоверно увеличивал продолжительность вре

мени до достижения депрессии сегмента ST (не менее чем 

на 1 мм) через 12 ч перед приемом очередной дозы антиан

гинальных препаратов, т.е. при минимальном содержании в 

организме [2].

В исследовании КВАЗАР отмечено, что переносимость 

Кординика достоверно не отличалась от переносимости пла

цебо. Несмотря на определенное сходство механизма дей

ствия никорандила и нитратов, он относительно редко вы

зывал столь характерный для нитратов побочный эффект, как 

головная боль, значительно ограничивающий их использова

ние [11, 30].

Результаты предыдущих исследований продемонстриро

вали хорошую антиангинальную эффективность никоран

дила, однако в них отсутствовала подробная информация о 

его дозах, продолжительности применения и приверженно

сти терапии никорандилом в клинической практике. В свя

зи с этим было проведено проспективное наблюдательное 

многоцентровое исследование НИКЕЯ по оценке антиан

гинальной эффективности никорандила, КЖ и привержен

ности лечению пациентов со стабильной стенокардией на

пряжения [13].

В исследовании приняли участие врачи 14 медицин

ских учреждений разных регионов РФ и 590 пациентов: 

261 (44,2%) женщина и 329 (55,8%) мужчин, средний воз

раст – 65,1±9,6 года. Всем пациентам, принимавшим участие 

в исследовании, в дополнение к стандартной антиангиналь

ной терапии был рекомендован прием никорандила в дозе 

20 мг/сут с титрацией до 40 мг/сут через 1 мес наблюдения. 

Протокол исследования предусматривал 3 визита пациента 

к врачу (визит включения, через 1 мес и через 3 мес): В0, В1 

и В3. Критерием эффективности являлось антиангинальное 

действие рекомендованного лечения никорандилом, опре

деляемое как уменьшение частоты приступов стенокардии 

и снижение потребности в короткодействующих нитратах 

(КДН) в сравнении с исходными показателями по результа

там заполнения пациентами дневника самоконтроля за пе

риод в 12 нед (3 мес).



Результаты исследования НИКЕЯ показали, что во время 

визита В0 у пациентов регистрировалось в среднем 5,6 при

ступов стенокардии в день; приступы купировались в среднем 

4,6 приемами КДН (таблетки или дозы спреев) .

Через 1 мес наблюдения (В1) отмечено статистиче

ски значимое урежение приступов стенокардии (р<0,05) и 

уменьшение потребности в КДН (р<0,05) при приеме нико

рандила. В течение первых 3 мес наблюдательной программы 

отмечалось почти трехкратное увеличение числа больных, 

страдающих стенокардией напряжения I функционального 

класса (ФК) – с 4 до 11,6% – и уменьшение числа пациентов 

со стенокардией III ФК в 1,5 раза: с 32 до 20%, что подчер

кивает клинически значимую эффективность антиангиналь

ного лечения.

Результаты наблюдательной программы НИКЕЯ про

демонстрировали те проблемы терапии, которые, как пра

вило, ускользают из поля зрения исследователей в условиях 

РКИ: так, в РКИ обычно включают пациентов, привержен

ность которых приему исследуемого препарата составляет 

не менее 80%; РКИ не позволяют в полной мере отследить 

переносимость препарата, в то время как наблюдательные 

исследования дают возможность выявить дополнительные 

свойства препарата и получить более полную информацию о 

нежелательных явлениях, исследовать взаимодействие пре

парата с другими ЛС при назначении более широкому кон

тингенту [31].

Результаты исследования НИКЕЯ показывают суще

ственные расхождения показателей потенциальной и факти

ческой приверженности пациентов лечению [12]: согласно 

результатам опроса, практически все пациенты (582 – 98,6%) 

высказали намерение начать лечение рекомендованным пре

паратом, однако начали принимать его около 70% больных, 

а к 3му месяцу наблюдения фактически приверженными 

лечению оказались немногим более половины пациентов 

(56%). Это согласуется с данными крупного наблюдатель

ного исследования M. Fischer и соавт., показавшего, что па

циенты реализуют лишь 78% выданных первично рецептов, 

а для новых лекарственных препаратов этот показатель еще 

ниже – 72% [22].

Достоинством и преимуществом дизайна исследования 

НИКЕЯ является использование дневников самоконтро

ля, что позволило получить больше объективных данных об 

эффективности и безопасности принимаемого препарата в 

условиях реальной клинической практики. По данным ряда 

работ и обзоров, применение методов самоконтроля способ

ствует вовлечению пациента в процесс лечения, повышает 

его доверие к лечащему врачу и приверженность выполне

нию врачебных рекомендаций [1, 3]. Этим, вероятно, мож

но объяснить наличие положительного эффекта лечения и у 

пациентов, отказавшихся от приема никорандила или пре

кративших его прием на какомто этапе программы, но, по

видимому, приверженных другой антиангинальной терапии, 

рекомендованной ранее.

Особенность дизайна исследования НИКЕЯ состоит в 

том, что анализируемые группы пациентов были «аморфны

ми», т.е. пациенты с минимальными симптомами стенокар

дии переходили из исследуемой группы в контрольную изза 

отказа от приема никорандила. Очевидно, это снизило меж

групповые различия показателей терапевтического эффекта. 

Тем не менее наиболее выраженный антиангинальный эф

фект получен у больных, которые принимали рекомендован

ный препарат в течение всех 3 мес наблюдения (фактически 

пациенты, приверженные лечению) вне зависимости от того, 
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увеличили они суточную дозу с 20 до 40 мг или нет; для этих 

же пациентов было характерно наиболее тяжелое течение за

болевания с частыми приступами стенокардии, требующими 

приема КДН. 

Таким образом, никорандил (Кординик, компания 

ПИКФАРМА) в дозе 10–20 мг 2–3 раза в день может рас

сматриваться как эффективное и безопасное антиангиналь

ное и антиишемическое средство 2й линии терапии в лече

нии больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения. 

В соответствии с результатами ранее проведенных крупномас

штабных длительных исследований, в которых изучалось вли

яние никорандила на течение ИБС и риск развития осложне

ний, можно с уверенностью утверждать, что присоединение 

этого препарата к терапии позволит не только уменьшить 

выраженность симптомов стенокардии и улучшить показате

ли КЖ, но и более эффективно препятствовать наступлению 

неблагоприятных отдаленных исходов этого широко распро

страненного заболевания.
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Нитрендипин в комбинации с индапамидом и периндоприлом обеспечи-

вает высокую эффективность нефропротекции, судя по уровням офис-

ного АД и данным о центральной гемодинамике, с возможностью восста-

новления почечной функции при метаболической нейтральности и 

хорошей переносимости препаратов. 

Ключевые слова: кардиология, артериальная гипертензия, скорость пуль-

совой волны, скорость клубочковой фильтрации, нитрендипин, индапа-

мид, периндоприл. 

Артериальная гипертензия (АГ) является фактором риска 

развития мозгового инсульта (МИ) и инфаркта миокарда 

(ИМ) – грозных сердечнососудистых осложнений (ССО). 

Частота МИ и ИМ прямо коррелирует с уровнем систоличе

ского АД (САД). Доинсультные и доинфарктные изменения 

органовмишеней приводят к развитию сердечнососудистого 

ремоделирования. Кроме того, поражение почек при АГ не 

только ведет к развитию хронической почечной недостаточ

ности, но и является независимым маркером развития ССО. 

Исходя из этого, целями лечения АГ являются снижение 

уровня АД до установленных целевых значений, защита 

органовмишеней, снижение риска развития ССО. По дан

ным ряда исследований, только у ! пациентов с АГ достига

ется целевой уровень АД при монотерапии. Остальным боль

ным необходима комбинированная антигипертензивная те

рапия (АГТ) не менее чем 2 препаратами [1].

Из основных 5 групп антигипертензивных препаратов 

(диуретики,  адреноблокаторы – БАБ, ингибиторы ангио

тензинпревращающего фермента – ИАПФ, блокаторы анги

отензиновых рецепторов – БАР, антагонисты кальция – АК) 

только диуретики и дигидропиридиновые АК могут образо

вывать рациональные комбинации как друг с другом, так и с 

препаратами остальных 3 групп – БАБ, ИАПФ, БАР [2].

Нитрендипин – хорошо изученный дигидропиридино

вый АК – относительно новый препарат, применяемый в кли

нической практике в нашей республике. Антигипертензивная 

и органопротективная эффективность нитрендипина с воз

можностью влияния на сердечнососудистый прогноз дока

зана в ряде рандомизированных плацебоконтролируемых ис

следований, в которые включали больных АГ высокого риска, 

в том числе пожилых [3–5]. 
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