
Число сердечных сокращений ЧСС – непостоянная вели‑
чина, которая вкупе с ударным объемом образует один 
из наболее важных адаптационных механизмов организма, 

позволяющий сердечному выбросу соответствовать меняющимся 
метаболическим потребностям организма, в том числе самого мио‑
карда, по современным данным, напрямую влияя на продолжи‑
тельность жизни человека [1, 2], что подтверждено целым рядом 
клинических исследований и литературных данных. У пациента, 
страдающего ИБС, ЧСС рассматривается в качестве независимого 
ФР как сердечно‑сосудистой, так и общей смертности. 

Данные, полученые при обследовании 30 729 пациентов 
трех популяций – Франции, Италии и Японии, подтверждают, 
что повышение ЧСС в покое – независимый предиктор смерт‑
ности от сердечно‑сосудистых причин у мужчин и общей смерт‑
ности у лиц обоих полов. В сравнении двух групп пациентов с ЧСС 
более 90 и менее 60 уд / мин риск смертности составил 2,4. При рав‑
ных ФР возрастание ЧСС на 20 уд / мин приводит к 50 %‑му повы‑
шению риска смертности [3–5, 6]. ЧСС более 80 уд / мин требует 
медикаментозной коррекции, ведь повышенная ЧСС – ключевой 
фактор развития ишемии миокарда [7]. При поышении ЧСС 
увеличивается потребление кислорода, но при этом и укорачива‑
ется диастола, что ведет к ишемиии миокарда, особенно в случае 
изначально поврежденных / стенозированных коронарных арте‑
рий. Вследствие этого уровень ЧСС в покое напрямую связан 
не только с продолжительно стью жизни пациента, но и с риском 
сердечно‑сосудистых событий [6]. Хорошо известно, что сниже‑
ние ЧСС на 10 уд / мин приводит к снижению смертности на 26 % 
(у пациентов с ИБС, перенесших ОИМ). Целевыми цифрами ЧСС 
в покое для пациента, страдающего ИБС, являются 55–60 уд / мин.

Долгое время единственными препаратами для контроля 
ЧСС и соответственно лечения стабильной стенокардии в усло‑
виях синусового ритма являлись β‑адреноблокаторы. Их при‑
менение, как и любого другого препарата, связано с побочными 
действиями / непереносимостью (снижение потенции, бронхо‑
спазм), они нежелательны к применению у пациентов с ХОБЛ. 
Соответственно целый ряд пациентов с сочетанной патологией 
не могут получать β‑адреноблокаторы. Альтернативой контроля 
ЧСС у таких пациентов является препарат ивабрадин (Кораксан). 
Он относится к новому классу препаратов – If блокатор, сни‑
жающий ЧСС за счет избирательного действия на ионные токи 
пейсмейкерных клеток синоатриального узла. Препарат обла‑
дает высокоспецифичным действием, лишен проблем развития 
толерантности к нему и применим при ХОБЛ. Помимо этого, 
препарат непо средственно не действует на сократительную спо‑
собность миокарда, вазодилатацию коронарных артерий при 

нагрузке, эффективную релаксацию ЛЖ, АД. Все эти данные 
получены в результате международных многоцентровых рандо‑
мизированных контролируемых клинических исследований.

Недавно завершилось крупное отечественное иследование 
АЛЬТЕРНАТИВА, оценивающее антиангинальную эффектив‑
ность и переносимость Кораксана и качество жизни пациентов 
со стабильной стенокардией. Однако нередко пациенты со ста‑
бильной стенокардией страдают еще целым рядом сопутствую‑
щих заболеваний. 

На основании этих данных возникла идея проведения 
исследования по оценке Применения кораксана У пациентов 
со стабиЛЬной Стенокардией в широкой амбулаторной прак‑
тике («ПУЛЬС – 60»).

Исследование задумано как всероссийское многоцентровое, 
нерандомизированное, пострегистрационное IV фазы, с про‑
должительностью набора 6 месяцев и периодом наблюдения 2 
месяца (рис. 1, табл. 1). Национальный координатор исследова‑
ния – профессор Арутюнов Г. П.

В исследование будут вовлечены терапевты поликлиник 
России. Планируемый набор пациентов – примерно 750 чело‑
век в месяц.

Конечными точками исследования станут: смерть, дости‑
жение целевого уровня ЧСС, необходимость отмены препа‑
рата, достижение конца периода наблюдения.

Предложены следующие критерии включения‑исключения.
Критерии включения:
 •  пациент должен быть старше 18 лет
 •  наличие стабильной стенокардии в анамнезе не менее 3‑х 

месяцев, подтвержденной клинически или инструментально
 •  ЧСС более 60 уд / мин
 •  отсутствие в схеме лечения β‑адреноблокаторов
 •  синусовый ритм
 •  желание участвовать в исследовании и способность выпол‑

нять требования протокола
Критерии исключения:
 •  гиперчувствительность или непереносимоть препарата 

(Кораксана) или его компонентов
 •  ОКС в анамнезе в течение последних 3‑х месяцев
 •  артериальная гипотония (АД 90 / 50 мм рт. ст. или менее)
 •  значимые нарушения ритма сердца, которые, по мнению 

исследователя, могут привести к нежелательным послед‑
ствиям (синдром слабости синусового узла, синоатриаль‑
ная блокада, атрио‑вентрикулярная блокада 3 степени)

 •  беременность, лактация
Наличие кардиовертера / дефибрилятора или пейсмейкера 

по задумке исследователей не является противопоказанием, 
поскольку позволит в максимальной степени оценить антиан‑
гинальную эффективность препарата.

Само исследование заключает в себя эпидемиологическую 
часть, которая должна характеризовать популяцию пациен‑
тов, страдающих стабильной стенокардией, оценить и описать 
сопутствующую терапию таких больных, определить число 
пациентов с противопоказаниями к традиционной терапии 
стабильной стенокардии.

Ожидается, что будут получены следующие результаты: 
применение ивабрадина позволит быстрее достигать целевого 
уровня ЧСС у больных ИБС с сочетанной патологией; примене‑
ние ивабрадина не повлечет за собой повышение числа побоч‑
ных / нежелательных явений; применение ивабрадина позволит 
улучшить качество жизни таких пациентов.

Программа «Пульс-60»
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таблица 1. График программы  «Пульс – 60»
Месяц M0 M1 М2

Визит 1 2 3
Критерии включения / исключения X – –
Анамнез X – –
Клиническое обследование X X X
Измерение ЧСС X X X
Данные ЭКГ X – –
Оценка нежелательных явлений – X X
Данные лабораторных исследований X – –
Оценка сопутствующей терапии X X X
Внесение данных из дневника пациента в карту X X
Заполнение опросника качества жизни X – X
Выдача упаковки Кораксана, 5 мг 1 – –

Рисунок 1. Дизайн программы
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