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Соотношение продаж Артры, Артродарина и Зинаксина,
по данным статистической отчетности за 2012 г, составило в
стоимостном выражении соответственно 49,6; 1,5 и 1,0, т.е.
наблюдается явное преимущество аптечной реализации хондроитина сульфата, отражающее успешное проведение рекламной компании.
В целом проблема рационального применения медленно
действующих симптоммодифицирующих препаратов в терапии ГА пока далека от решения и требует пристального внимания ревматологов.
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The investigation of 70 patients with knee osteoarthrosis and comorbid obesity
demonstrated that the functional outcomes of 3-month intake of chondroitin
sulfate, diacerein, and zinaxin were comparable.
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В исследовании, включавшем 40 пациентов (средний возраст – 63 года) со
стенокардией напряжения и постинфарктным кардиосклерозом, сравнивали влияние ивабрадина и атенолола на центральное АД и характеристики отраженной волны. Установлено, что при сопоставимом снижении
частоты сердечных сокращений атенолол и ивабрадин разнонаправленно
изменяют продолжительность сердечного выброса и коэффициент субэндокардиальной жизнеспособности.
Ключевые слова: ивабрадин, частота сердечных сокращений, пульсовая
волна.

Ц

ентральное АД в аорте, особенно пульсовое АД (ПАД),
являясь маркерами сердечно-сосудистого риска [1, 2],
становится точкой приложения при выборе медикаментозной терапии у больных с сердечно-сосудистой патологией, в
том числе у лиц с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) [3, 4]. Пульсовая волна (ПВ), возникающая в проксимальной аорте после сокращения левого желудочка (ЛЖ),
распространяется по артериальной системе, встречается с
разного рода препятствиями и вновь возвращается в аорту в
виде отраженных волн [5]. Если возврат отраженной волны
приходится на фазу систолы, то систолическое АД и ПАД
увеличиваются. Это увеличение (аугментация) больше выражено при гипертрофии ЛЖ [6]. У пациентов с ХСН, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), отраженные волны играют отрицательную роль, приводя к снижению ударного объема и
сердечного выброса [7, 8].
С увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС),
так же, как с артериальной гипертензией (АГ) и другими факторами риска, связывают повышение артериальной жесткости [9], а β-адреноблокаторы (БАБ) уменьшают параметры
артериальной ригидности у больных АГ и ИБС [10]. Вместе
с тем БАБ уступают другим антигипертензивным препаратам
в профилактике мозговых инсультов [11], что объясняется, в
частности, менее выраженным снижением центрального АД
и ПАД из-за большей волны отражения вследствие брадикардии и (или) периферической вазоконстрикции [12]. Если,
действительно, уменьшение ЧСС препятствует желаемому
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снижению давления в аорте, то это может иметь клинически
важное значение у больных ИБС, когда, согласно действующим рекомендациям, врач должен стремиться к достижению
целевого уровня ЧСС 55–60 в минуту. Поэтому углубление
представлений о характере влияния БАБ на параметры артериальной жесткости позволит оптимизировать их использование при стабильной ИБС.
Для ответа на вопрос о самостоятельном влиянии снижения ЧСС на параметры ПВ вне зависимости от вазоконстрикторных и инотропных эффектов БАБ представляется

логичным сравнить их с ивабрадином, основным фармакологическим действием которого является подавление активности синусового узла при условии достижения сопоставимого
снижения ЧСС.
В исследование были включены 40 пациентов (35 мужчин), подписавших информированное согласие; средний
возраст больных – 63 года. Критериями включения в исследование были: наличие у больных синусового ритма, стенокардии напряжения II–III функционального класса (ФК);
ИМ, перенесенный более 3 мес назад, без клинических проявлений ХСН II–IV ФК. Все
пациенты получали комплексную терапию в соответствии
Таблица 1
с действующими рекомендаКлинико-демографические характеристики больных ИБС сердца с ИМ в анамнезе
циями [13].
К приему ивабрадина в
Показатель
Атенолол + ивабрадин (n=20) Атенолол (n=20)
р
комбинации с атенололом
Возраст, годы, Ме (МИ)
61 (57; 69)
62 (57; 72)
0,42
были рандомизированы 20
Мужчины, абс. (%)
18 (90)
17 (85)
0,76
больных и 20 – к приему только атенолола. В течение 2-неЧисло, абс. (%):
дельного вводного периода
0.42
6 (30)
8 (40)
курящих
0,32
5 (25)
6 (30)
с наследственным анамнезом ранних ССЗ
до рандомизации все боль0,63
83 (71; 93)
81 (77; 101)
с массой тела, кг
ные получали атенолол в дозе
0,75
11 (55)
10 (50)
с дислипидемией
50 мг/сут. У всех больных на1,0
16 (100)
15 (100)
с AГ
чальная доза ивабрадина со0,20
5 (31)
4 (27)
с СД
ставила 10 мг/сут, доза ате0,43
11 (55)
9 (45)
с ХОБЛ
нолола – 50 мг/сут. В течение
Число получающих, абс. (%):
последующих 2 нед дозы иваантиагреганты
1,00
20 (100)
20 (100)
брадина и атенолола увелиИАПФ
0,84
16 (80)
18 (90)
диуретики
0,65
6 (30)
9 (45)
чивались до достижения цестатины
0,76
8 (40)
10 (50)
левых значений ЧСС 55–60
антагонисты Ca2+
1,00
16 (100)
15 (100)
в минуту. При ЧСС <50 в ми0,58
15 (94)
14 (93)
нитраты
нуту или появлении клиничеПримечание. ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; СД – сахарный диабет; ИАПФ – ингибиторы ангиотензинских симптомов брадикардии
превращающего фермента; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
дозы препаратов уменьшаТаблица 2

Анализ показателей аппланационной тонометрии у больных ИБС, перенесших ИМ, до и после лечения
Показатель

Ивабрадин + атенолол (n=20)
0 нед

12 нед

р'

Атенолол (n=20)
0 нед

12 нед

р''

р'''

ЧСС, в минуту

77,0 (74,0; 79,5)

52,0 (51,0; 53,5)

0,001

76,0 (71,0; 79,5)

52,0 (50,0; 54,0)

0,001

0,979

САД, мм рт. ст.

129,0 (124,0; 133,0)

125,0 (116,0; 129,5)

0,310

130,0 (128,5; 142,5)

120,0 (117,0; 124,5)

0,008

0,033

ДАД, мм рт. ст.

80,0 (75,0; 80,0)

77,0 (74,5; 81,5)

0,780

80,0 (80,0; 80,0)

79,0 (68,5; 82,0)

0,234

0,856

ПАД, мм рт. ст.

50,0 (48,5; 57,0)

50,0 (44,5; 57,0)

0,432

53,0 (46,5; 63,5)

46,0 (35,5; 55,5)

0,064

0,130

цСАД, мм рт. ст.

125,0 (116,5; 129,0)

118,0 (112,0; 119,0)

0,007

128,0 (124,0; 137,0)

116,0 (111,0; 119,0)

0,004

0,737

цДАД, мм рт. ст.

77,0 (73,5; 80,0)

72,0 (69,5; 76,5)

0,146

80,0 (78,0; 81,5)

72,0 (66,0; 80,0)

0,054

0,757

цПАД, мм рт. ст.

48,0 (38,5; 53,5)

42,0 (36,5; 49,5)

0,168

49,0 (40,5; 59,0)

45,0 (33,5; 54,0)

0,209

0,898

цИА-ЧСС, %
Tr, мс
PTI-sis, мм рт. ст. × с
PTI-dias, мм рт. ст. × с

31,0 (25,0; 36,0)

16,0 (14,0; 19,5)

0,001

31,0 (27,0; 32,5)

23,0 (21,0; 29,5)

0,002

0,001

146,0 (125,5; 166,0)

157,0 (120,5; 176,0)

0,001

144,0 (126,0; 159,0)

146,0 (128,0; 152,5)

0,401

0,190

2524 (2286; 2698)

2316 (2166; 2536)

0,136

2355 (2032; 2684,0)

2744 (2406; 2974)

0,001

0,018

3265 (2762; 3617)

3642 (3320; 4085)

0,010

3681 (3265; 3829)

4076 (3972; 4111)

0,001

0,054

SERV, %

137,0 (108,0; 145,0)

159,0 (138,0; 185,0)

0,02

152,0 (134,5; 178,0)

145,0 (129,5; 171,0)

0,701

0,317

ED, мс

295,0 (277,5; 309,0)

288,0 (262,0; 295,0)

0,01

278,0 (265,0; 286,5)

323,0 (308,0; 327,0)

0,001

0,002

Примечание. р' – достоверность различий между показателями исходно и через 12 нед после лечения в подгруппе ивабрадина и атенолола; р''– достоверность различий между показателями исходно и через 12 нед после лечения в подгруппе атенолола; р''' – достоверность различий между показателями в подгруппе ивабрадина и атенолола и подгруппе атенолола через 12 нед после лечения.
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ли. Среднесуточная доза исследуемых препаратов в
конце 12-й недели в подгруппе больных, получавших ивабрадин и атенолол, составила соответственно
14,3 и 126,5 мг, а в подгруппе, принимавшей только атенолол, его доза была 135,8 мг.
Артериальная жесткость и центральное (аортальное)
АД определяли с помощью метода аппланационной тонометрии (SphygmoСor, At Cor Medical Inc., USA). Автоматически рассчитывались следующие показатели: центральное
систолическое АД (цСАД, мм рт. ст.); центральное диастолическое АД (цДАД, мм рт. ст.); центральное ПАД (цПАД,
мм рт. ст.); центральный индекс аугментации (ИА) в аорте,
нормализованный к ЧСС 75 в минуту (цИА-ЧСС75); продолжительность сердечного выброса (ED, мс); время до появления отраженной волны (Tr, мс) на аорте; интегральный
показатель систолической (PTI-sis, мм рт. ст. × с) и диастолической (PTI-dias, мм рт. ст. × с) площади под кривой
пульсовое давление–время; коэффициент субэндокардиальной жизнеспособности (Sub-Endocardial Viability Ratio,
SEVR, %).
Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью пакета программ SPSS Statisticа 19.0.
Для описания количественных производных использовались медиана (Ме) и 25; 75% перцентили (межквартильный
интервал – МИ). Достоверность различий оценивали по непараметрическим критериям Вилкоксона и Манна–Уитни.
Различия считались достоверными при уровне значимости
р<0,05.
По основным клинико-демографическим и лабораторным показателям и характеру стандартной терапии исследуемые подгруппы больных были сопоставимы (табл. 1).
У 35% пациентов в подгруппе ивабрадина и у 40% – в подгруппе атенолола ИМ был повторным, АГ имела место у 93%,
СД – у 50%, ХОБЛ стабильного течения – у 18%. Большинство пациентов (96%) получали ИАПФ, БАБ – 100%, антиагреганты – 100%.
Анализ показателей аппланационной тонометрии
у больных ИБС, перенесших ИМ, представлен в табл. 2.
В обеих подгруппах было отмечено достоверное снижение
ЧСС (р=0,001 для обоих случаев). В подгруппе, получавшей
только атенолол, наблюдалось достоверное снижение периферического САД на 9 мм рт. ст. (р=0,002), ДАД – на 5 мм рт.
ст. (р=0,007).
Были получены достоверные различия в величине снижения ИА: в подгруппе, получавшей ивабрадин с атенололом, он снизился на 15% (р=0,001), а в подгруппе, принимавшей атенолол, – на 8% (р=0,002). Следует отметить, что
снижение ИА в подгруппе сочетанной терапии ивабрадином
и атенололом через 6 нед лечения было значительнее, чем
в подгруппе атенолола: соответственно 9% (р=0,001) и 3%
(р=0,06).
В подгруппе, получавшей ивабрадин и атенолол, цСАД
снизилось достоверно на 7 мм рт. ст. (р=0,007), наблюдалось увеличение PTI-dias на 12% (р=0,01), SEVR – на 22%
(р=0,062).
В подгруппе, получавшей атенолол, отмечалось достоверное снижение цСАД на 21 мм рт. ст. (р=0,004), повышение PTI-sis на 17% (р=0,001), а PTI-dias – на 11% (р=0,001).
Не было выявлено статистически значимого изменения
SEVR.
Эти изменения сопровождались разнонаправленным
изменением длительности периода изгнания ЛЖ: в подгруппе, получавшей ивабрадин и атенолол, снизилась на
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7 мс (р=0,01), а в подгруппе, получавшей атенолол, ED повысилась на 45 мс (р=0,001). Различие между подгруппами
в отношении ED было статистически значимым (р=0,002);
цСАД и цДАД снижались у больных обеих подгрупп, хотя
логичным было бы ожидать более значимой динамики этих
показателей в подгруппе атенолола вследствие его антигипертензивного действия. Добавление к терапии ивабрадина
приводило к достоверному снижению цИА-ЧСС75, тогда
как в подгруппе атенолола через 6 нед терапии индекс прироста давления в аорте практически не менялся. И лишь
через 12 нед терапии атенололом у больных ИБС, перенесших ИМ, индекс прироста достоверно снижался, все же
оставаясь выше в сравнении с таковым у больных, получавших ивабрадин с атенололом (соответственно 23 и 16 м/с;
р=0,001).
Снижение цИА-ЧСС75, увеличение времени до появления отраженной волны объясняются неодинаковым влиянием препаратов на фазы сердечного цикла и прежде всего
на продолжительность систолы [14]. Подтверждением тому
явилась разнонаправленная динамика интегрального показателя систолической площади под кривой «пульсовое
давление–время» (PTI-sis), который на любом этапе лечения
уменьшался в группе ивабрадина, но увеличивался в группе
атенолола.
Более выраженное удлинение систолы ЛЖ на фоне атенолола иллюстрирует также достоверное увеличение продолжительности сердечного выброса (ED) при снижении этого
показателя к 12-й неделе в подгруппе сочетанной терапии
ивабрадином и атенололом.
Таким образом, ивабрадин при практически таком же, как
на фоне атенолола, удлинении сердечного цикла приводил к
смещению момента наложения центральной и отраженной
волн в сторону диастолы и уменьшению цИА-ЧСС75.
Кроме уточнения фактов, в определенной степени проясняющих причины незначительного влияния атенолола
на параметры центрального контура ПВ, результаты нашего
исследования позволяют предположить, что антиангинальные и антиишемические эффекты ивабрадина обусловлены
не только снижением ЧСС, но и особенностями влияния на
параметры центрального АД и отраженной волны. Уменьшение цСАД и отсутствие значимого влияния на продолжительность систолы ЛЖ, зарегистрированные на фоне лечения
ивабрадином, способствуют уменьшению потребности миокарда в кислороде, а увеличение продолжительности диастолы – улучшению его кровоснабжения. В качестве косвенного
подтверждения этого предположения можно рассматривать
статистически значимое увеличение коэффициента субэндокардиальной жизнеспособности (SEVR) на фоне лечения
ивабрадином.
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EFFECTS OF IVABRADINE AND ATENOLOL ON THE PARAMETERS
OF CENTRAL AND PERIPHERAL PULSE WAVE CONTOURS IN PATIENTS
WITH PRIOR MYOCARDIAL INFARCTION
A. Shavarov, G. Kiyakbaev, L. Ezhova, Professor Zh. Kobalava, MD
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
The trial including 40 patients (mean age 63 years) with angina on exertion
and postinfarct cardiosclerosis compared the effects of ivabradine and
atenolol on central blood pressure and the characteristics of a reflected wave.
By comparatively reducing heart rate, atenolol and ivabradine were found to
multidirectionally alter cardiac output duration and subendocardial viability ratio.
Key words: ivabradine, heart rate, pulse wave.

