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Стабильная стенокардия (СС) – наиболее распростра

ненное клиническое проявление ишемической болезни 

сердца (ИБС). По данным регистра CLARIFY, в Российской 

Федерации среди больных хронической ИБС доля пациен

тов с СС в 4 раза больше, чем в других странах [1]. Устра

нение симптомов и улучшение прогноза рассматриваются 

как равнозначные цели лечения больных хронической ИБС. 

Ишемия миокарда является результатом сложного много

факторного патофизиологического процесса, в котором 

наряду с фиксированной обструкцией магистральных ко

ронарных артерий значимую роль играют повышенная час

тота сердечных сокращений (ЧСС), воспаление, тромбоз и 

спазм коронарных артерий, эндотелиальная дисфункция, 

морфофункциональные расстройства микрососудистого 

русла и пр. В связи с этим в лечении хронической ИБС ис

пользуют и методы механической реваскуляризации мио

карда, и фармакотерапевтические методы. Хирургические 

методы лечения больных хронической ИБС рекомендуются 

в случаях, когда применение комбинации антиангинальных 

препаратов с различными механизмами действия не обес

печивает достижения желаемого качества жизни пациента 

[2]. Поскольку СС связана не только со стенозом эпикарди

альных артерий, коронарное шунтирование и чрескожные 

коронарные вмешательства не всегда позволяют устранить 

ишемию миокарда. Следует также отметить, что даже пол

ная реваскуляризация миокарда не исключает необходи

мости применения антиангинальных препаратов в после
операционном периоде.

В соответствии с недавно представленными рекомен
дациями Европейского общества кардиологов по веде
нию пациентов, лекарственные средства для купирования 
и предотвращения стенокардии разделяют на препара
ты первой линии (bадреноблокаторы (БАБ), блокаторы 
кальциевых каналов (БКК) и нитраты короткого действия) 
и второй линии (ивабрадин, никорандил, ранолазин, про
лонгированные нитраты и триметазидин). Согласно по
шаговому подходу к выбору терапии хронической ИБС, 
антиангинальные препараты второй линии рекомендуется 
назначать пациентам с противопоказаниями к применению 
или непереносимостью препаратов первой линии, а также 
больным, у которых их применение не позволяет устранить 
стенокардию или добиться ее ослабления до I функцио
нального класса (ФК) (рис. 1) [3].

Вместе с тем в многочисленных исследованиях было 
отмечено, что некоторые антиангинальные препараты 
второй линии обеспечивают такое же снижение частоты 
приступов стенокардии и улучшение показателей пробы с 
физической нагрузкой (ПФН), как и препараты первой ли
нии – БАБ и БКК, при одинаковой или даже меньшей часто
те нежелательных явлений. Результаты этих исследований 
и повседневная клиническая практика свидетельствуют 
о том, что для достижения лучшего результата в лечении 
больных хронической ИБС антиангинальные препараты 
второй линии целесообразно применять не только в случа
ях непереносимости и недостаточной эффективности пре
паратов первой линии, но и в сочетании с ними и на более 
ранних этапах подбора оптимальной схемы лекарственной 
терапии [4].

В 2017 г., выступая на одном из симпозиумов конгрес
са Европейского общества кардиологов, R. Ferrari, экс
президент Европейского общества кардиологов, отметил, 
что при выборе эффективной симптоматической фарма
котерапии хронической ИБС помимо ЧСС и артериального 
давления (АД) врач должен учитывать целый ряд других ин
дивидуальных особенностей пациента: характер сопутст

Современные подходы  
к симптоматической терапии  
хронической ишемической болезни сердца
М.Г. Глезер, Ю.А. Карпов, Н.Б. Перепеч, А.С. Галявич  
от имени участников совета экспертов  
“Хронические коронарные синдромы 2019”

Рабочая группа: Аникин Г.С., Анцыгина Л.Н., Аронов Д.М., 
Асташкин Е.И., Боева О.И., Бубнова М.Г., Бухонки
на Ю.М., Гиляревский С.Р., Глейкина Е.В., Грачев В.Г., 
Гричук Е.А., Жусупова Г.К., Иванова О.А., Кашталап В.В., 
Комиссаренко И.А., Космачева Е.Д., Кучмин А.Н., Ла
тынцева Л.Д., Лизак В.Э., Машина Т.В., Минакова Н.Э., 
Миролюбова О.А., Мовчан Е.В., Мусихина Н.А., Ойнот
кинова О.Ш., Отрохова Е.В., Прибылова Н.Н., Родионо
ва Лар.Вл., Родионова Люд.Вас., Родио нова О.Н., Ро
манов Я.В., Рябихин Е.А., Садовой В.И., Семенкин А.А., 
Смирнова Е.А., Соболева Г.Н., Соловьева Е.В., Сусли
ков А.В., Тазина С.Я., Тимофеева И.В., Тундыбаева М.К., 
Хадзегова А.Б., Чернова А.А., Чернявская Т.К., Чеснико
ва А.И., Чугунова И.В., Шмелева Е.А.



Атм сферA. Новости кардиологии   4*2019
http://atm-press.ru

21

Система координат

вующих заболеваний, наличие нарушений ритма и прово
димости, выраженность дисфункции левого желудочка, 
наиболее вероятный механизм развития коронарной недо
статочности. И именно этими факторами, а не классом ре
комендаций и уровнем доказательности эффекта того или 
иного препарата определяется выбор фармакотерапии для 
конкретного пациента. В связи с этим разделение антиан
гинальных лекарственных средств на препараты первой, 
второй и третьей линий не имеет существенного значения 
для практики. Позднее, систематизировав клинический 
опыт, R. Ferrari et al. предложили “бриллиантовый” подход 
к персонализации симптоматической терапии СС [5]. На
звание концепции выбора фармакотерапии обусловлено 
тем, что в графическом отображении она напоминает огра
ненный алмаз (рис. 2). Возможные варианты клинического 
и патофизиологического фенотипов больных хронической 
ИБС представлены в виде двух правильных семиугольни
ков. Определив принадлежность пациента к тому или ино
му фенотипическому варианту, можно выбрать один или 
несколько антиангинальных препаратов, обладающих наи
большей эффективностью и безопасностью для данного 
больного. Выделены 4 категории лекарственных средств:

1) предпочтительные; 
2) применимые во всех случаях;
3) дополнительные;
4)  противопоказанные или применяемые с осторож

ностью.
Определение категории антиангинального препарата 

базируется на его механизме действия, клинических эф
фектах и результатах оценки влияния на качество жизни и 
прогноз больных хронической ИБС, полученных в крупных 
рандомизированных клинических исследованиях (РКИ). 

Для эффективного контроля симптомов хронической 
ИБС нередко приходится применять 2 антиангинальных 

препарата и более. Эти комбинации, равно как и отдельные 
лекарственные средства, следует подбирать в зависимо
сти от клинического и патофизиологического фенотипов 
пациента, а также с учетом механизмов действия препара
тов – для усиления прямого антиишемического эффекта и 
уменьшения вероятности развития нежелательных послед
ствий фармакотерапии. По аналогии с антигипертензивны
ми лекарственными средствами R. Ferrari et al. предложили 
графическое изображение рациональных, возможных, не
рекомендуемых комбинаций антиангинальных препаратов 
и комбинаций препаратов со сходными механизмами дей
ствия (рис. 3) [5]. Из представленных на схеме сочетаний 
предпочтительными являются комбинации сосудорасши
ряющих и пульсурежающих антиангинальных препаратов: 
нитратов, никорандила и дигидропиридиновых антаго
нистов кальция с БАБ и/или ивабрадином. Комбинации 
препаратов, обладающих близкими механизмами антиан
гинального эффекта (нитратов и никорандила с дигидро
пиридиновыми антагонистами кальция, триметазидина с 
ранолазином), рассматриваются как нецелесообразные. 
Комбинации пульсурежающих препаратов (верапамила 
и дилтиазема с БАБ и ивабрадином) не рекомендуются. 
Вместе с тем комбинация БАБ с ивабрадином рассматри
вается как возможная. К числу возможных отнесены также 
комбинации препаратов всех классов с триметазидином и 
ранолазином, дилтиазема и верапамила с дигидропириди
новыми БКК, нитратами и никорандилом.

В рамках этих новых концепций требуется объективная 
переоценка клинической ценности лекарственных средств 
с доказанной эффективностью, которые могут использо
ваться у большинства категорий пациентов и в комбинации 
с большинством антиангинальных препаратов. Одним из 
таких препаратов является ингибитор окисления свобод
ных жирных кислот триметазидин.

Стандартная терапия
Высокая ЧСС  
(>80 в 1 мин)

Низкая ЧСС  
(<50 в 1 мин)

Дисфункция ЛЖ  
или СН

Низкое АД

ШАГ 1 БАБ или БКК
БАБ или  

неДГПБКК
ДГПБКК БАБ

БАБ в низкой дозе  
или неДГПБКК  

в низкой дозе

ШАГ 2 БАБ + ДГПАК БАБ + БКК НДД
Добавить НДД  
или ивабрадин

Добавить триметазидин, 
или ивабрадин,  
или ранолазин

ШАГ З

Добавить  
триметазидин,  
или никорандил,  
или ранолазин

Добавить  
ивабрадин

ДГПБКК + НДД

Добавить 
триметазидин, 

никорандил  
или ранолазин

Комбинация  
2 препаратов  
второй линии

ШАГ 4

Добавить  
триметазидин,  

никорандил  
или ранолазин

Рис. 1. Пошаговый подход к выбору терапии хронической ИБС [3]. АД – артериальное давление, АК – антагонист кальция, ДГП – 
дигидропиридиновый, ЛЖ – левый желудочек, НДД – нитрат длительного действия, СН – сердечная недостаточность.
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Рис. 2. “Бриллиантовый” подход к пер
сонализации терапии стенокардии в за
висимости от индивидуальных особен
ностей пациента, наличия и характера 
сопутствующих заболеваний: а – клиниче
ский фенотип; б – патофизиологический 
фенотип [5]. ВЕР – верапамил, ДГП – ди
гидропиридиновые антагонисты кальция, 
ДИЛТ – дилтиазем, ИВА – ивабрадин, 
НИК – никорандил, НИТР – нитраты, РАН – 
ранолазин, ТМЗ – триметазидин, ХБП – 
хроническая болезнь почек, ХОБЛ – хро
ническая обструктивная болезнь легких.
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Триметазидин – препарат для лечения больных хро

нической ИБС, не влияющий на гемодинамику. В отличие 

от всех антиангинальных препаратов гемодинамического 

действия триметазидин улучшает метаболическую эффек

тивность ишемизированных кардиомиоцитов, не повышая 

потребности миокарда в кислороде [6].

Одновременное назначение препаратов, воздействую

щих на разные звенья патогенеза ишемии, обеспечивает 

более надежный контроль СС и более выраженное улуч

шение качества жизни, чем назначение только препара

тов гемодинамического ряда. В связи с тем, что в основе 

ишемического каскада лежат нарушения метаболизма 

кардиомиоцита (вне зависимости от этиологии стенокар

дии), для успешного лечения пациентов с хронической ИБС 

необходимо не только обеспечить соответствие поступле

ния кислорода к миокарду энергетическим потребностям 

сердечной мышцы, но и воздействовать непосредственно 

на метаболизм кардиомиоцитов в условиях ишемии. Ком

плексное воздействие нивелирует как причины ишемии 

миокарда (недостаточное поступление кислорода), так и 

последствия ишемии, приводящие к усилению симптома

тики (внутриклеточный ацидоз, нарушение метаболизма 

субстратов с формированием внутриклеточного энерго

дефицита, апоптоз и некроз кардиомиоцитов). Приме

нение триметазидина в комбинации с антиангинальными 

препаратами, оказывающими влияние на гемодинамиче

ские параметры, отчетливо повышает антиангинальную и 

анти ишемическую эффективность терапии. Наиболее вы

раженное антиангинальное действие триметазидина от

мечено в комбинации с БАБ, что проявляется в увеличении 

сроков до развития ишемических изменений на электро

кардиограмме в условиях ПФН, уменьшении их выражен

ности, а также в снижении частоты приступов стенокардии 

на 40–70% независимо от ЧСС и АД [2].

В нескольких клинических исследованиях, входивших в 

программу разработки триметазидина, было подтвержде

но, что по силе своего антиангинального действия триме

тазидин не уступает другим антиангинальным препаратам, 

в том числе БАБ и антагонистам кальция. В частности, в 

одном из первых сравнительных исследований, проведен

ном в 1997 г., было доказано превосходство комбинации 

БАБ и триметазидина над комбинацией БАБ и пролонги

рованного нитрата. В этом двойном слепом контролируе

мом исследовании, включавшем 53 пациентов с СС, три

метазидин сравнивали с изосорбида динитратом, причем 

оба препарата назначали в комбинации с пропранололом. 

Продолжительность ПФН и сроки до появления депрессии 

сегмента ST на 1 мм увеличились в группе триметазидина, 

но не в группе изосорбида динитрата [7].

В проведенном в 2003 г. метаанализе было подтверж

дено, что триметазидин в виде монотерапии или в составе 

комбинированной терапии достоверно уменьшает число 

приступов стенокардии и улучшает показатели ПФН – сро

ки до появления депрессии сегмента ST на 1 мм и общую 

работу на пике нагрузки [8]. В том же году было проведено 

многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое 

исследование, в которое вошло 223 пациента с СС. В ис

следование были включены пациенты с СС II–III ФК, у ко

торых, несмотря на проводимую терапию БАБ (атенолол 

50 мг/сут), сохранялись положительные результаты ПФН 

и отмечалось более 3 приступов стенокардии в неделю. 

В этом исследовании изучали эффективность тримета

зидина в комбинации с атенололом. Применение комби

нации триметазидина с атенололом в дозе 50 мг/сут спо

собствовало увеличению сроков до появления депрессии 

сегмента ST на 1 мм и до развития стенокардии, а также 

увеличению общей продолжительности ПФН достоверно 

более значимо, чем применение атенолола в комбинации с 

плацебо. В исследовании были продемонстрированы анти

ангинальные и антиишемические выгоды триметазидина, в 

том числе на минимуме (плато) его концентрации в крови, 

в сочетании с превосходными характеристиками безопас

ности [9].

В 2005 г. в нескольких РКИ была подтверждена эффек

тивность триметазидина у пациентов с СС. В одно из этих 

РКИ входило 166 пациентов с резистентностью к нитратам 

или БАБ. Триметазидин в комбинации с другими антиан

гинальными препаратами по сравнению с добавлением 

к ним плацебо способствовал достоверному увеличению 

сроков до возникновения симптомов стенокардии и до по

явления депрессии сегмента ST на 1 мм при проведении 

ПФН. Эти результаты были получены при отсутствии изме

нений двойного произведения (ЧСС и АД), что еще раз под

тверждает целесообразность применения триметазидина 

в комбинации с антиангинальными препаратами, воздей

БКК

Триметазидин

Нитраты, 
никорандил

Ранолазин

Верапамил, дилтиазем 

ИвабрадинБАБ

Предпочтительные комбинации
Возможные комбинации
Нецелесообразные комбинации
Нерекомендуемые комбинации

Рис. 3. Возможные комбинации разных классов антианги
нальных препаратов [5].
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ствующими на гемодинамику [10]. В другом исследовании, 

включавшем 279 пациентов, изучали эффективность три

метазидина медленного высвобождения (МВ) в дозе 35 мг 

2 раза в сутки по сравнению с триметазидином в форме со 

стандартным высвобождением в дозе 20 мг 3 раза в сутки 

в условиях первичного звена здравоохранения. Тримета

зидин МВ оказался эффективнее триметазидина со стан

дартным высвобождением, что выражалось в уменьшении 

количества приступов стенокардии и потребления нитро

глицерина за 1 нед [11].

В 2011 г. был проведен метаанализ, в котором срав

нивали эффективность триметазидина и других антиан

гинальных препаратов, не влияющих на ЧСС. Метаанализ 

включал данные 19 028 пациентов с СС, по его результатам 

было подтверждено, что триметазидин по эффективности 

сопоставим с другими антиангинальными препаратами, не 

снижающими ЧСС [12].

Таким образом, имеется достаточный объем данных, 

свидетельствующих о том, что у пациентов с хронической 

ИБС триметазидин не уступает другим классам препаратов 

с разными механизмами антиангинального действия в уве

личении переносимости физической нагрузки, уменьше

нии числа приступов стенокардии и сокращении потребно

сти в нитратах короткого действия [13].

В действующих рекомендациях Европейского обще

ства кардиологов по лечению хронической ИБС тримета

зидин официально классифицируется как препарат для 

устранения симптомов у пациентов с СС, и этой рекомен

дации присвоен класс IIА [4].

Антиангинальную терапию следует назначать уже на на

чальном этапе и проводить ее на протяжении всей жизни 

больного. С учетом такой долгосрочной перспективы важ

ными критериями при выборе антиангинальных препара

тов становятся переносимость лечения, отсутствие значи

мых побочных эффектов, влияние на показатели гемодина

мики. Значимость этих критериев возрастает у пациентов 

с сопутствующей патологией – сердечной недостаточно

стью, нарушениями ритма и проводимости сердца, сахар

ным диабетом, хронической обструктивной болезнью лег

ких и др. [14, 15].

Триметазидин, метаболический модулятор, эффекти

вен независимо от механизма, вызвавшего ишемию мио

карда. Препарат хорошо переносится и не влияет на ЧСС, 

АД, атриовентрикулярную проводимость, сократимость 

миокарда, тонус сосудов и сократимость бронхов. Эти уни

кальные свойства делают триметазидин привлекательным 

вариантом при выборе лечения для пациентов с СС, вклю

чая лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями [13].

Таким образом, эксперты сформулировали следующие 

положения, которые необходимо принимать во внимание 

при выборе антиишемической терапии для пациентов с 

хронической ИБС.

 • Ишемия миокарда имеет многофакторную природу, и 

для ее устранения необходимы различные патогенетиче

ские подходы – как устранение дисбаланса поступления 

и расхода кислорода, так и коррекция внутриклеточных 

метаболических нарушений.

 • Предложенный в рекомендациях Европейского обще

ства кардиологов 2019 г. пошаговый подход должен быть 

адаптирован для каждого пациента с учетом его индиви

дуальных особенностей. Предлагаемые европейскими 

экспертами варианты фармакотерапии не следует рас

сматривать как строгую рекомендацию.

 • Практикующий врач может воспользоваться ранее пред

ложенным “бриллиантовым” подходом к выбору анти

ангинальных препаратов для конкретного больного, по

скольку такой методологический подход не противоре

чит действующим рекомендациям, является клинически 

обоснованным и легко воспроизводимым.

 • У пациентов с СС необходимо рассмотреть комбиниро

ванное применение антиангинальных препаратов с раз

ными механизмами действия для контроля симптомов 

уже на 1м шаге терапии. 

 • Антиангинальную терапию следует начинать сразу после 

постановки диагноза хронической ИБС и проводить ее на 

протяжении всей жизни пациента, обеспечивая контроль 

эффективности лечения с применением инструментов 

самоконтроля и (при необходимости) методов функцио

нальной диагностики.

 • Необходимо максимальное вовлечение пациента в про

цесс лечения – использование инструментов самокон

троля (дневники, мобильные приложения) и привлечение 

к участию в образовательных программах для пациентов.

 • Триметазидин (Предуктал ОД 80, Сервье) по эффектив

ности не уступает основным классам препаратов, ре

комендуемых для лечения больных хронической ИБС, 

пред отвращает негативные последствия ишемии мио

карда независимо от механизма ее развития и может 

применяться в различных клинических ситуациях в ком

бинации с большинством других антиангинальных пре

паратов.
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