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Современное лечение стабильной ишемической болезни сердца (ИБС) предполагает 

проведение многосторонних мероприятий, включающих оптимальную 

медикаментозную терапию, а также ее сочетания с чрескожной или хирургической 

реваскуляризацией миокарда. При сохранении стенокардии на фоне традиционной 

антиангинальной монотерапии следует назначать какой-либо антиангинальный 

препарат второй линии, но приоритеты не обозначены и отсутствуют рекомендации 

относительно титрования доз. 

У больных ИБС пожилого и старческого возраста попытка увеличить дозу бета- 
адреноблокатора для достижения целевой частоты сердечных сокращений часто 
приводит к развитию атриовентрикулярной блокады и других нежелательных 
явлений. Добавление ивабрадина к небольшой дозе бета-адреноблокатора более 
безопасно и достаточно эффективно, но может не устранять стенокардию. 
Реваскуляризация миокарда в пожилом и старческом возрасте нередко оказывается 
невозможной.  

Цель исследования – сравнение эффективности и безопасности антиангинальной 
терапии у пациентов с ИБС пожилого и старческого возраста сочетаниями 
бисопролола, ивабрадина и триметазидина или ранолазина.  

В исследовании участвовали 107 больных в возрасте от 60 до 79 лет с ИБС и 
стенокардией напряжения II/III функционального класса. В работу включали 
пациентов с синусовым ритмом частотой 70 ударов/мин и более в покое, которые не 
могли принимать назначавшийся им бета-адреноблокатор бисопролол в дозе выше 
1,25-2,5 мг/сутки, чаще из-за развития атриовентрикулярной блокады II степени или 
артериальной гипотензии.  

Для достижения частоты сердечных сокращений в покое 55-60 ударов/мин у всех 
пациентов в дополнение к бисопрололу (конкор кор, «Takeda», Япония) применяли 
ивабрадин (кораксан, «Servier», Франция), титруя его дозу от 2,5 до 7,5 мг 2 раза в 
сутки. При сохранении в течение 1 месяца стенокардии или безболевой ишемии 
миокарда по данным клинического наблюдения и суточного холтеровского 
мониторирования электрокардиограммы пациентов рандомизировали для 
дополнительного приема триметазидина МВ (предуктал МВ, «Servier», Франция) по 35 
мг 2 раза в сутки (n=54) или ранолазина (ранекса, «Berlin Chemie», Германия) по 500 
мг 2 раза в сутки (n=53). Комплексное обследование больных проводилось перед 
началом приема тройных комбинаций антиангинальных препаратов (на фоне приема 
бисопролола и подобранной дозы ивабрадина) и через 6 месяцев непрерывной 
терапии, включало кроме общеклинического и лабораторных методов стандартную 
электрокардиографию в 12 отведениях; суточное холтеровское мониторирование 
электрокардиограммы с оценкой продолжительности безболевой депрессии сегмента 
ST; тредмил-тест с использованием модифицированного протокола Bruce; 
эхокардиографию в М- и В-режиме, импульсно-волновую, в том числе тканевую, 
допплерографию; фотоплетизмографию с помощью аппарата Ангиоскан-01 
(«Ангиоскан», Россия); оценку качества жизни с помощью Сиэтловского опросника 
(Seattle Angina Questionnaire).  

Эффективность антиангинальной терапии оценивали, сопоставляя в динамике 
общую продолжительность нагрузки по результатам теста с физической нагрузкой 



(ТФН) на тредмиле. Причины прекращения ТФН – ограничивающая стенокардия, 
одышка или крайняя усталость. Пациенты регистрировали в специальном дневнике 
возникновение приступов стенокардии и потребление нитратов короткого действия, 
изменения частоты которых рассматривались как проявление антиангинального 
эффекта терапии.  

Средние дозы ивабрадина, обеспечивавшие достижение целевой частоты сердечных 
сокращений в покое при их добавлении к низкой дозе бисопролола, составляли 6,2±1,8 
мг и 6,0±2,2 мг в группах триметазидина и ивабрадина соответственно.  
Через 6 месяцев тройной антиангинальной терапии отмечалось значительное 

улучшение переносимости физической нагрузки пациентами обеих групп. Так, общая 

продолжительность нагрузки увеличивалась на 65,4±102,7 с в группе триметазидина 

(р<0,001) и на 60,3±98,9 с в группе ранолазина (р<0,001), время до возникновения 

стенокардии – на 63,8±105,5 с (р<0,001) и на 61,7±103,0 с (р<0,001), время до 

депрессии сегмента ST на 1 мм – на 77,0±111,8 с (р<0,001) и 74,2±108,5 с (р<0,001) 

соответственно (различия между группами недостоверны). Частота приступов 

стенокардии существенно снижалась от 2,2±3,5 до 0,8±2,4 приступов в неделю при 

лечении комбинацией препаратов, включавшей триметазидин, и от 2,0±2,4 до 0,9±2,3 

– комбинацией, включавшей ранолазин (различие между группами недостоверно). 

При этом добавление к терапии триметазидина или ранолазина не сопровождалось 

существенными изменениями частоты сердечных сокращений в покое и артериального 

давления. 

Продолжительность безболевой депрессии сегмента ST более, чем на 1 мм в течение 
суток уменьшалась как под влиянием терапии, включавшей триметазидин, так и 
ранолазин, однако в значительно большей степени при первом способе терапии 
(р<0,001). Это преимущество триметазидина имеет практическое значение, поскольку 
способно оказать позитивное влияние на прогноз больных.  

В обеих группах отмечалось сопоставимое улучшение показателей систолической и 
диастолической функций левого желудочка, структурного и функционального 
состояния крупных артерий. Оба способа антиангинальной терапии обеспечивали 
сходное статистически значимое улучшение качества жизни по всем шкалам 
Сиэтловского опросника.  

Проблема отсутствия специальных рекомендаций по лечению рефрактерной 
стенокардии является очевидной. Основное внимание клиницистов нацелено на 
уменьшение симптомов и улучшение качества жизни таких пациентов, так как 
средствами улучшения долгосрочного прогноза мы еще не располагаем. В 
действующих рекомендациях Европейского общества кардиологов по диагностике и 
лечению острой и хронической сердечной недостаточности для лечения стабильной 
стенокардии у больных с хронической сердечной недостаточностью II-IV 
функциональных классов эксперты предлагают реваскуляризацию, если стенокардия 
сохраняется, несмотря на терапию антиангинальными препаратами. В качестве 
альтернативы реваскуляризации (если сочетание бета-адреноблокатора с ивабрадином 
недостаточно эффективно) рассматривается комбинированная терапия 3 и более 
антиангинальными препаратами. При систолической сердечной недостаточности 
лечение стенокардии триметазидином основывается на убедительных доказательствах, 
тогда как целесообразность применения ранолазина не определена.  
Комбинации низкой дозы бета-адреноблокатора с ивабрадином и триметазидином или 

ранолазином могут применяться для лечения рефрактерной стабильной стенокардии у 

пациентов пожилого и старческого возраста. Использование триметазидина 

предпочтительнее из-за большей эффективности в отношении безболевой ишемии 

миокарда и более низкой стоимости. 


