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EARLY POSTINFARCTION THERAPY IN A FEMALE PATINT WITH HYPERTENSION 
AND CHRONIC HEART FAILURE 
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The paper considers principles in the management of patients with concomitant 
diseases, such as coronary heart disease, hypertension, and their natural 
outcome – chronic heart failure (CHF). A combination of perindopril and 
amlodipine is proposed as a possible modality for medication correction. 
It is easy-to-use, improves quality of life in patients, and enhances their 
treatment compliance. The paper describes a clinical case of incorporating the 
combination drug Prestans in the early postinfarction combination therapy in a 
female patient with hypertension and CHF.
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Основная цель медикаментозной терапии больных ИБС – 

улучшение прогноза; предупреждение инфаркта мио-

карда (ИМ) и внезапной смерти. Другой важной задачей те-

рапии является уменьшение числа приступов стенокардии и, 

таким образом, улучшение качества жизни (КЖ) пациентов. 

При сохранении приступов стенокардии на фоне терапии 

β-адреноблокаторами, антагонистами кальция, статинами, 

антиагрегантами для устранения и уменьшения приступов 

стенокардии используются нитраты.

Нитраты оказывают отчетливое антиангинальное и анти-

ишемическое действие при ИБС. Однако попытки доказать 

их способность улучшить прогноз жизни больных, перенес-

ших ИМ, оказались безрезультатными [1]. Кроме того, нитра-

там присущ ряд недостатков: сравнительно часты побочные 

эффекты, в первую очередь головная боль, привыкание при 

длительном приеме [2].

Альтернативой нитратам может стать антиангинальный 

препарат никорандил с двойным механизмом действия. Мо-

лекула никорандила содержит нитратную группу и остаток 

амида никотиновой кислоты, поэтому обладает свойства-

ми органических нитратов и активаторов калиевых каналов, 

сбалансированно снижает пред- и постнагрузку на миокард, 

обеспечивая хорошую переносимость препарата. Открывая 

аденозинтрифосфат (АТФ)-зависимые калиевые каналы, ни-

корандил вызывает гиперполяризацию клеточной мембраны, 

что приводит к периферической вазодилатации и коронаро-

расширяющему действию, закрытию потенциалзависимых 

кальциевых каналов (снижение влияния перегрузкой ионами 

кальция), уменьшению гиперсокращения кардиомиоцитов во 
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время реоксигенации (основной фактор повреждения мио-

карда при реперфузионном синдроме), укорочению интервала 

действия и рефрактерного периода (действие на проаритмиче-

ские факторы). Открытие никорандилом АТФ-зависимых ка-

лиевых каналов внутренней мембраны митохондрии ослабляет 

влияние перегрузкой ионами кальция и уменьшает набухание 

митохондрий во время ишемии, т.е. способствует энергосбере-

жению в сердечной мышце и предотвращению необратимых 

клеточных изменений в условиях ишемии [3, 5, 6].

В отсутствие ишемии никорандил способствует образо-

ванию сублетальных уровней активных форм кислорода – 

одного из ключевых медиаторов механизма ишемического 

прекондиционирования, т.е. полностью воспроизводит за-

щитный эффект последнего [3]. Доказано также, что нико-

рандил уменьшает агрегацию тромбоцитов [8], стабилизирует 

коронарную бляшку [4], улучшает нарушенную функцию эн-

дотелия у больных ИБС [10]. Многочисленные клинические 

исследования показали, что никорандил не вызывает привы-

кания при длительном приеме, не связан с синдромом отме-

ны, не влияет на АД, частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

на проводимость и сократимость миокарда, липидный обмен 

и метаболизм глюкозы. 

В исследовании IONA (Великобритания; n=5126; дли-

тельность наблюдения – 12–36 мес) назначение больным со 

стабильно протекающей ИБС в дополнение к стандартной 

терапии никорандила, активатора АТФ-зависимых калиевых 

каналов, способствовало снижению риска смерти от ИБС, 

нефатального ИМ и внеплановой госпитализации в связи 

с сердечной болью на 17% (р=0,014), риска возникновения 

острого коронарного синдрома – на 21% (p=0,028) [3].

В исследовании JCAD (Япония; n=5116; средний пе-

риод наблюдения – 2,7 года) использование никорандила у 

больных ИБС (у 36% – с острым коронарным синдромом) 

при органических стенозах коронарных артерий не менее 

75% сопровождалось снижением частоты первичной конеч-

ной точки (смерть от любых причин) на 35% по сравнению 

с показателем в контрольной группе (р=0,0008) и достовер-

ным снижением случаев сердечной смерти, фатального ИМ, 

цереброваскулярной и сосудистой смерти, а также застойной 

сердечной недостаточности [4, 5, 7].

В исследовании Y. Sakata (Япония; n=1846; средний пе-

риод наблюдения 709 дней) пациентам с острым ИМ, пере-

несшим чреcкожное коронарное вмешательство, никорандил, 

назначенный перорально с момента выписки, снижал риск 

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

вне зависимости от результата проведенного оперативного 

вмешательства [9]. Эти исследования продемонстрировали до-

полнительную возможность улучшения прогноза у пациентов 

с ИБС при добавлении к стандартной терапии никорандила. 

Целью данного исследования было сравнить клиниче-

скую эффективность, переносимость и влияние на показате-

ли КЖ длительной терапии никорандилом (Кординик, ООО 

«ПИК–ФАРМА», Россия) и изосорбид-5-мононитратом 

(И-5-МН) у 100 больных ИБС со стабильной стенокардией 

напряжения III функционального класса (ФК). 

Критериями включения пациентов в исследование были 

наличие ИБС, стабильной стенокардии III ФК на фоне стан-

дартной медикаментозной терапии. Диагноз стабильной стено-

кардии устанавливали на основании общепринятых критериев.

Пациенты были разделены на 2 сопоставимые по возра-

сту и полу группы: в 1-й (n=50) проводилась терапия Корди-

ником (по 10 мл 3 раза в сутки), во 2-й (n=50) – И-5-МН (в 

дозе 50 мг/сут) (табл. 1).

В качестве базовой терапии все пациенты получа-

ли ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 

β-адреноблокаторы, статины с достижением целевых уров-

ней артериального давления (АД) и ЧСС. Длительность на-

блюдения составила 12 мес.

Эффективность проводимой терапии оценивали через 3, 

6 и 12 мес. Толерантность к физической нагрузке определяли 

с помощью велоэргометрии (ВЭМ). Состояние церебральной 

гемодинамики изучалось методом ультразвуковой транскра-

ниальной допплерографии с определением скорости крово-

тока в среднемозговой (СМА), передней мозговой (ПМА) и 

задней мозговой (ЗМА) артериях.

Для оценки эректильной функции использовали анкету 

«Международный индекс эректильной функции» (МИЭФ). 

У всех пациентов мужского пола исходно, через 6 мес и по 

окончании исследования (12 мес) методом УЗИ оценива-

ли диаметр кавернозных артерий до и после их компрессии 

в течение 5 мин с последующей оценкой динамики измене-

ния просвета артерии. Более выраженное расширение ка-

вернозной артерии характерно для улучшения состояния 

эндотелиальной функции, о чем судили на основании показа-

теля процентного увеличения диаметра кавернозных артерий 

(ПУДК), который рассчитывали по формуле: ПУДК = 100% × 

(Д
пк

 – Д
дк

)/Д
дк

, где Д
дк

 – средний диаметр обеих кавернозных 

артерий до компрессии; Д
пк

 – средний диаметр кавернозных 

артерий после компрессии. 

КЖ оценивали с помощью Опросника SF-36. Получен-

ные данные были обработаны с использованием статисти-

ческих программ Statistica 6.0. Статическую значимость раз-

личий между группами рассчитывали непараметрическими 

методами. Достоверным считали результат при вероятности 

ошибки р<0,05, что соответствует значениям, принятым в 

медико-биологических исследованиях.

Частота приступов стенокардии, а также необходимость 

использования нитроспрея для купирования ангинозных бо-

лей к концу 3 мес терапии в обеих группах значимо понизи-

лись, но без достоверных различий (р=0,683). Через 6 и 12 мес 

терапии число приступов стенокардии и необходимость ис-

пользования нитроспрея в 1-й группе были достоверно мень-

ше, чем во 2-й (р=0,021; табл. 2). Толерантность к физической 

нагрузке возросла в обеих группах через 3 мес терапии, а через 

6 и 12 мес в 1-й группе отмечено ее дополнительное повыше-

ние в отличие от 2-й, где этот параметр остался на уровне, до-

стигнутом к 3 мес терапии (р=0,023; рис. 1).

В 1-й группе скорость кровотока в СМА, ПМА и ЗМА 

по сравнению с исходной значимо возросла к концу 3 мес 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Показатель 1-я группа 2-я группа

Возраст, годы 54,5±4,5 53,5±3,5

Пол:
мужчины
женщины

42
8

41
9

ИМТ, кг/м2 27,8±1,5 28,1±1,3

АГ 50 50

ИМ в анамнезе 50 50

Стенокардия напряжения ФК III 50 50

Примечание. ИМТ – индекс массы тела.
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терапии и сохранялись на достигнутом уровне до конца ис-

следования (р=0,001). Во 2-й группе изменений показателей 

мозгового кровотока не отмечено в течение всего периода на-

блюдения (р=0,645; рис. 2).

Побочные эффекты за 12 мес терапии Кордиником на-

блюдались только у 2 (4%) пациентов (неинтенсивная голов-

ная боль, не потребовавшая отмены препарата); во 2-й группе 

у 16 (32%) пациентов отмечена головная боль с необходимо-

стью отмены препарата. 

В 1-й группе случаев госпитализации за 12 мес исследования 

не выявлено, во 2-й – у 6 (12%) пациентов потребовалась госпи-

тализация в связи с прогрессированием стенокардии (табл. 3).

Исходно основные показатели эректильной функции 

у мужчин в 2 группах достоверно не различались (р=0,721). 

Эректильная функция (баллы 

МИЭФ) после 6 мес терапии 

Кордиником достоверно воз-

росла, составив 28,2±5,2 балла 

(р=0,001); улучшение сохраня-

лось и к концу исследования 

(29,4±4,9; р=0,001). Во 2-й 

группе изменений данного по-

казателя в процессе динамиче-

ского наблюдения не произо-

шло (р=0,224; табл. 4).

На этапе включения в ис-

следование средние показатели 

ПУДК составляли в 1-й группе 

20±5,4%, во 2-й – 21,0±4,8% и 

не имели значимых различий 

(р=0,651). На фоне лечения 

Кордиником значения ПУДК 

достоверно увеличились до 

28,2±5,2%; достигнутый резуль-

тат сохранялся в течение всего 

периода наблюдения (29,4±4,9%; 

р=0,036). В группе нитратов 

динамики показателей ПУДК 

через 6 и 12 мес наблюдения 

не выявлено (р=0,541; рис. 3).

Таким образом, по резуль-

татам анализа данных МИЭФ 

и ПУДК, в 1-й группе все паци-

енты отмечали улучшение эрек-

тильной функции через 6 мес 

терапии с сохранением резуль-

тата до конца исследования; 

во 2-й группе через 6 и 12 мес 

показатели МИЭФ и ПУДК у 

пациентов не изменились.

Результаты обработки 

данных о КЖ, полученных с 

помощью Опросника SF-36, 

свидетельствуют о том, что 

стенокардия напряжения при-

водит к ограничению всех по-

казателей КЖ. Исходно наи-

более пониженными в обеих 

Таблица 2
Влияние антиангинальных препаратов на частоту приступов и количество принимаемых 

доз нитроглицерина/нитроспрея для купирования приступов стенокардии у обследованных 

Показатель
1-я группа 2-я группа

исходно 3 мес 6 мес 12 мес исходно 3 мес 6 мес 12 мес

Число приступов стенокардии в неделю 50±3,5 25±2,5* 24±2,5* 20±2,3* 51±3,5 27±2,6* 29±2,5* 34±2,9*

Количество доз нитроглицерина/нитроспрея в день 6±1,5 3±1,4* 2±1,3* 2±1,3* 6±1,8 3±1,5* 4±1,5 4±1,5

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4: *р<0,05 по критерию Вальда-Вольфовица для связанных выборок.

Рис. 2. Показатели церебральной гемодинамики по результатам транскраниальной допплерографии: по оси 
ординат – скорость кровотока, см; остальные обозначения те же, что на рис. 1.
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группах оказались показатели (в баллах) шкалы жизненной 

активности (VT; 55,3±1,5), психического здоровья (MH; 

46,4±2,5), а также ролевого эмоционального функциониро-

вания (RE; 55,2±2,8) и общего уровня физического здоровья 

(GH; 54,3±1,6).

На фоне терапии Кордиником выявлено достоверное 

улучшение показателей КЖ по шкалам физического функ-

ционирования (RF – с 65,5±1,6 до 77,8±1,5), боли (BP – с 

Таблица 3
Частота развития побочных эффектов на фоне приема антиангинальных препаратов

Показатель
1-я группа 2-я группа

исходно 3 мес 6 мес 12 мес исходно 3 мес 6 мес 12 мес

Артериальная гипотония (САД ≤90 мм рт. ст) 0 0 0 0 0 5* 3* 3*

Рефлекторная тахикардия 0 0 0 0 0 8* 6* 5*

Головная боль 0 0 0 2 0 14* 16* 16*

Необходимость в госпитализации 0 0 0 0 0 0 3* 3*

Таблица 4
Показатели эректильной функции у пациентов

Период исследования
1-я группа 2-я группа

МИЭФ, баллы; M±m

Исходно 20±5,4 21,0±4,8

Через 6 мес 28,2±5,2* 21,9±5,1

Через 12 мес 29,4±4,9* 22,0±4,9

.

Рис. 3. Увеличение диаметра (%) кавернозных артерий: а – через 6 мес, 
б – через 12 мес; остальные обозначения те же, что на рис. 1
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Примечание. САД – систолическое АД.
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62,1±4,1 до 72,7±2,5), общего здоровья (GH – с 54,3±1,6 

до 70,5±2,5), жизненной активности (VT – с 55,3±1,5 до 

70,5±4,1) и общего психического здоровья (MH – с 46,4±2,5 

до 57,6±2,2) (р=0,02). На фоне терапии И-5-МН также от-

мечено достоверное по сравнению с исходным улучшение 

показателей КЖ по всем шкалам, однако в 1-й группе во все 

исследуемые временные промежутки (рис. 4) выявлены более 

высокие показатели КЖ по шкалам, характеризующим общее 

здоровье (GH – на 22%), жизненную активность (VT – на 

25%), социальное функционирование (SF – на 24%). Улуч-

шение субъективной переносимости физических нагрузок 

в процессе лечения было тесно связано с повышением КЖ 

почти по всем шкалам опросника.

На фоне проводимого лечения в обеих группах достигнут 

положительный эффект: урежение приступов стенокардии, 

повышение толерантности к физическим нагрузкам. При срав-

нении данных между группами отмечено, что включение Кор-

диника в терапию стабильной стенокардии дает дополнитель-

ные преимущества: повышение толерантности к физической 

нагрузке с сохранением в течение длительного времени полу-

ченного результата, улучшение показателей кровоснабжения 

головного мозга, эректильной функции, уменьшение количе-

ства нежелательных эффектов, снижение числа госпитализа-

ций, обеспечение более высоких показателей КЖ пациентов.

Внедрение в клиническую практику Кординика, произво-

димого отечественной компанией «ПИК-ФАРМА», является 

перспективным направлением лечения пациентов с ИБС.
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COMPARATIVE TRIAL OF ANTIANGINAL DRUGS IN STABLE CORONARY HEART 
DISEASE
E. Bulakhova1, 2, Candidate of Medical Sciences; Professor O. Korennova1, MD; 
M. Kondrasheva2; O. Kamionko2; N. Pasechnaya2

1Omsk State Medical Academy
2City Clinical Hospital Four, Omsk

Nicorandil has a number of advantages over nitrates in treating stable angina 
pectoris. Thus, enhanced exercise tolerance is accompanied by a significant 
improvement in the indicators of brain blood supply, better erectile function 
and quality of life, lower admission rates, and better tolerance. The findings are 
important in choosing drug therapy policy in this category of patients. 
Key words: angina on exertion; antianginal drugs, the potassium channel activator 
nicorandil, nitrates.

Рис. 4. Динамика показателей КЖ у больных ИБС со стенокардией III ФК на фоне антиангинальной терапии: по оси абсцисс – показатели шкалы 
SF-36; остальные обозначения те же, что на рис. 1.
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