
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия  
последипломного образования» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра факультетской терапии 

 
 
 
 
 

А.В. Щербакова, Т.В. Бараховская 

 
 

Особенности лечения некоторых сердечно-
сосудистых заболеваний у пожилых 

Пособие для врачей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 
ИГМАПО 

2016 

 
 
 



2 

 
 
УДК 616.1 – 053.9 
ББК 54.10 + 52.592 

Щ 61 
Утверждено методическим советом ГБОУ ДПО ИГМАПО  

      Утверждено методическим советом ФГБОУ ВО  ИГМУ от 
25.05.2016г., протокол № 3. 
 
 

Рецензент 
К.В. Протасов – д-р мед. наук проректор по научной  

работе ГБОУ ДПО ИГМАПО 
 

Авторы: 
А.В. Щербакова, Т.В. Бараховская 

 
 

  
Щ 
61 

Особенности лечения некоторых сердечно-сосудистых 
заболеваний у пожилых: пособие для врачей/ А.В. Щербакова, 
Т.В. Бараховская – Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2016. – 36 
с. 

 
Пособие для врачей посвящено особенностям лечения наиболее часто 

встречающихся сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, АГ, ХСН) у лиц по-
жилого и старческого возраста.  

Предназначено для врачей, проходящих обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования по специальностям «терапия» и 
«общая врачебная практика».   

 
 

 
                                                                     УДК 616.1-053.9 

                                                                          ББК 54.10 + 52.592 
 

© ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2016 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Формат 60x84 1/16. Гарнитура Arial. Бумага SvetoCopi. 
Уч.-изд. л. 1,8. Тираж 100. Заказ 1/129. 

 

Отпечатано в РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО.  
664079, Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, к. 302. 

Тел.: (3952)46-69-26. E-mail: igiuvpress@yandex.ru 
 

 



3 

 
Оглавление 

 
Список сокращений ``````````````````````. 4 

Введение ``````````````````````````` 5 

Гериатрические особенности фармакодинамики и взаимодействия  

лекарственных средств 

5 

Рекомендации назначения лекарств лицам пожилого возраста 12 

Изменения функций сердечно-сосудистой системы и реакция ста- 

реющего организма на медикаментозные воздействия 

 

13 

Лечение хронической сердечной недостаточности у пожилых 16 

Лечение ишемической болезни сердца у пожилых 24 

Лечение артериальной гипертонии у пожилых 30 

Заключение 35 

Рекомендуемая литература 35 

Приложение 36 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
Список сокращений 

 
 

АГ Артериальная гипертензия 
ИБС Ишемическая болезнь сердца 
ХСН Хроническая сердечная недостаточность 
ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 
ЛС Лекарственное средство 
ЖКТ Желудочно-кишечный тракт 
НПВС Нестероидное противовоспалительное средство 
СКФ Скорость клубочковой фильтрации 
НЛР Нежелательные лекарственные реакции 
МНО Международное нормализованное отношение 

ССС Сердечно-сосудистая система 
АД Артериальное давление 
ЧСС Частота сердечных сокращений 
ЦНС Центральная нервная система 
СВ Сердечный выброс 
УО Ударный объем 
МО Минутный объем 
ЛЖ Левый желудочек 
ОПСС Общее периферическое сопротивление 
СН Сердечная недостаточность 
иАПФ Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ОСН Острая сердечная недостаточность 
САД Систолическое артериальное давление 
ББ 

БКК 

СГ 

ОАКГ 

ДАД 

Β-блокаторы 

Блокаторы кальциевых каналов 

Сердечные гликозиды 

Оральные антикоагулянты 

Диастолическое артериальное давление 

 

 

 
  
 

 

 

 



5 

 

 

Введение 
 

Во всем мире, особенно в развитых странах, увеличивается абсо-

лютное число и пропорция людей пожилого (> 65 лет) и старческого (> 75 

лет) возраста. В России в настоящее время лица старшего возраста со-

ставляют 21 %. По прогнозам демографов и социологов, старение населе-

ния будет продолжаться, и к 2025 г. число лиц в возрасте 60 лет и старше 

увеличится в 5 раз. Известно, что этот процент за последние десятилетия 

значимо увеличился. Одной из важных причин этого, наряду с уменьшени-

ем рождаемости, является улучшение лечения сердечно-сосудистых за-

болеваний, составляющих ведущую причину смерти пожилых лиц. Наибо-

лее распространенными среди сердечно-сосудистых нарушений у пожи-

лых являются  артериальная гипертония (АГ), ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН).  

До недавнего времени бытовало мнение о необходимости лишь сим-

птоматического лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пожи-

лых и престарелых людей и о незначительном влиянии медикаментозного 

вмешательства на прогноз жизни в этом возрасте. Между тем крупные 

клинические исследования убедительно свидетельствуют, что возраст па-

циентов не является помехой к активному медикаментозному и хирургиче-

скому лечению многих ССЗ – ИБС, АГ, ХСН, нарушений ритма. Более того,  

поскольку абсолютный риск сердечно-сосудистых осложнений у пожилых 

выше, лечение ССЗ у пожилых даже эффективнее, чем у лиц молодого и 

среднего возраста. Однако, необходимо учитывать особенности лечения 

ССЗ у лиц пожилого и старческого возраста.   

 

Гериатрические особенности фармакокинетики, фармакодинамики и 
взаимодействия лекарственных средств 

 
Особенности применения лекарственных средств (ЛС) лицами пожи-

лого возраста 
Пожилые пациенты имеют ряд особенностей, которые необходимо учи-

тывать при применении ЛС: 

• возрастные изменения органов и систем, участвующих во всасыва-
нии, распределении, метаболизме и выведении ЛС; 

• изменения в рецепторных системах, определяющие фармакодина-
мические эффекты ЛС; 

• специфические возрастные заболевания (деменция), снижающие 
комплаентность; 
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• сопутствующие заболевания, требующие применение нескольких ЛС, 
что повышает риск неблагоприятных взаимодействий. 

У пожилых людей уменьшается количество рецепторов, их функцио-
нальное истощение и снижение реактивности в органах мишенях. Это спо-
собствует развитию неадекватных количеству вводимого ЛС, нетипичных 
реакций при применении сердечных гликозидов (СГ), глюкокортикоидов, 
нитратов, адреномиметиков и адреноблокаторов, некоторых гипотензив-
ных ЛС, анальгетиков, барбитуратов, бензодиазепиновых анксиолитиков, 
противопаркинсонических и противосудорожных ЛС. Старение ассоцииру-
ется со снижением плотности β-адренорецепторов и их чувствительности, 
повышением уровня норадреналина в плазме и снижением ответа цАМФ 
на стимуляцию β-адренорецепторов. Этим объясняется сниженный брон-
ходилатационный ответ на β-агонисты. У пожилых пациентов β-
адренергическая система сердца менее чувствительная к β1-
адреномиметикам, поэтому применение β-адреноблокаторов в качестве 
гипотензивных ЛС становится менее эффективным. 
 Когнитивные нарушения в данной возрастной категории повышают 
чувствительность к нейротропным эффектам многих ЛС. Применение се-
дативных и гипотензивных препаратов, анальгетиков и блокаторов Н2 -
рецепторов ассоциируется с прогрессированием когнитивных расстройств. 
Применение наркотических анальгетиков помимо выраженных нейротроп-
ных эффектов может вызвать и развитие делирия.  
 

Особенности фармакокинетики лекарств у пожилых 
 

Организм пожилого человека характеризуется целым рядом физио-
логических особенностей, которые влияют на фармакокинетику лекарст-
венных препаратов (табл. 1). Основные фармакокинетические показатели 
- абсорбция, распределение, метаболизм и выведение - могут меняться у 
лиц старшего возраста, вследствие физиологических процессов старения 
организма (табл.2).  

Таблица 1 
 

Изменение фармакокинетики ЛС у пожилых пациентов 
 

Препараты Особенности фармакокинетики 

β-блокаторы 
(ББ) 

Увеличение биодоступности (для липофильных β-
блокаторов). Увеличение максимальной концентрации и 
периода полувыведения вследствие снижения клиренса. 

Блокаторы  
кальциевых 
каналов (БКК) 

Увеличение биодоступности (вследствие снижения пре-
системного метаболизма); увеличение максимальной 
концентрации и периода полувыведения в 2 раза; сни-
жение почечного клиренса на 1/3, в том числе активных 
метаболитов. 

Ингибиторы- Увеличение максимальной концентрации; снижение по-
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АПФ (иАПФ) чечного клиренса. 

Сердечные 
гликозиды (СГ) 

Увеличение максимальной концентрации и периода по-
лувыведения (для гидрофильных гликозидов) вследст-
вие снижения  почечного клиренса. 

Диуретики Увеличение периода полувыведения на 30-50% вслед-
ствие снижения почечного клиренса, образование ати-
пичных метаболитов спироналактона.  

 
                                                                                                              Таблица 2 

 
Особенности фармакокинетики лекарственных средств 

 у лиц пожилого возраста 
 

Процесс Изменения 

Всасывание Уменьшение образования кислоты в желудке, замед-
ление опорожнения желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), кровотока в мезентериальных сосудах. 

Распределение Уменьшение водной массы тела и мышечной ткани, 
увеличение жировой ткани, изменение тканевой пер-
фузии. 

Связывание с 
белками 

Уменьшение содержания альбумина в плазме крови, 
увеличение содержания α1 -кислого гликопротеина. 

Метаболизм Уменьшение массы печени, печеночного кровотока, 
метаболической активности. 

Экскреция Уменьшение клубочковой фильтрации и канальцевой 
секреции. 

 
Абсорбция лекарств у пожилых 

 
С возрастом наблюдается функциональная перестройка желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), что приводит к нарушению или задержке лекар-
ственной абсорбции. Пожилым больным наиболее часто лекарственные 
препараты назначаются внутрь. Всасывание в ЖКТ отличается уменьше-
нием всасывающей поверхности, ослаблением моторики, замедлением 
эвакуации, сниженной секреторной активностью, уменьшением кровотока 
в в мезентериальных сосудах. Слизистая желудка претерпевает атрофи-
ческие изменения, снижается кислотосекретирующая способность. Так 
возрастание рН желудочного содержимого способствует повышению рас-
творимости липидов, изменению степени ионизации некоторых лекарств и 
снижению абсорбции. Опорожнение желудка и его подвижность опреде-
ляют скорость доставки лекарства в тонкую кишку, где происходит абсорб-
ция большинства ЛС. Наибольшее значение имеет замедление эвакуа-
торной способности желудка и ослабление моторики кишечника. Это за-
медляет скорость всасывания лекарственных средств, при этом увеличи-
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вается время наступления терапевтического действия. Вместе с тем запо-
ры у пожилых, характеризующиеся гипомоторикой кишечника, могут спо-
собствовать увеличению полноты всасывания лекарственных средств 
вследствие длительного пребывания препаратов в ЖКТ. В результате мо-
жет наблюдаться усиление и пролонгирование терапевтического действия 
лекарственных средств, что в сочетании с замедлением их элиминации 
требует коррекции доз и режимов назначения. Лекарства, снижающие мо-
торику ЖКТ, такие как наркотические анальгетики и антидепрессанты, так-
же могут влиять на абсорбцию у пожилых. Активный транспорт кальция, 
железа, тиамина и витамина В12 с возрастом однозначно снижается.  

При подкожном и внутримышечном введении лекарств у пожилых 
также наблюдается замедление их всасывания вследствие снижения сер-
дечного выброса, уменьшения скорости кровотока и изменения проницае-
мости стенок сосудов 
 

Распределение лекарств у пожилых 
 

Распределение ЛС зависит от состояния и количества белков плаз-
мы крови, водно-электролитного состава и массы тела, состояния сердеч-
но-сосудистой системы. У пожилых больных скорость и степень распреде-
ления ЛС могут нарушаться как вследствие снижения клеточной массы, 
нарушении тканевой архитектоники, также из-за циркуляторных рас-
стройств.  

Свободная плазменная концентрация является важным показателем 
распределения и выведения медикаментов; изменения в связывании ле-
карств с белками плазмы, эритроцитами и другими тканями – важные фак-
торы изменения фармакокинетики. Концентрация альбуминов в крови с 
возрастом уменьшается на 10–15 %, причем хронические заболевания и 
обездвиженность, возможно, имеют важнейшее значение для синтеза 
альбуминов. Снижение альбуминов приводит к уменьшению связанной 
фракции препарата, что повышает эффективность ЛС, увеличивает воз-
можность передозировки, появления токсических и побочных реакций. Это 
имеет значение для лекарств, обладающих высокой степенью связывания 
с белками плазмы (более 80%): ББ, сульфаниламидов, СГ (дигоксин), бен-
зодиазепиновых транквилизаторов, антикоагулянтов непрямого действия, 
противодиабетических средств, наркотических анальгетиков, противосу-
дорожных препаратов. 

Следует учитывать, что с возрастом концентрация кислых a1-
гликопротеинов увеличивается, поэтому связывание некоторых щелочных 
лекарств, таких как лидокаин, с годами возрастает. 

Водорастворимые лекарства, имеют более высокую концентрацию в 
крови, если доза рассчитывается по общему весу или общей поверхности, 
объем распределения водорастворимых лекарств у пожилых меньше, при 
этом начальная концентрация в плазме повышена, поэтому возрастает 
опасность передозировки и лекарственной интоксикации аминогликозид-
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ных антибиотиков, СГ, гидрофильных β-блокаторов. Противоположная 
картина в случае с липофильными лекарствами, объем их распределения 
возрастает из-за увеличения пропорции жира в общей массе тела. С этим 
связано возрастное увеличение объема распределения некоторых бензо-
диазепиновых транквилизаторов, фенотиазиновых нейролептиков, барби-
туратов. 

 
Метаболизм лекарств у пожилых 

 
Наблюдается замедление биотрансформации ЛС, вследствие атро-

фии паренхимы печени, уменьшение количества активных гепатоцитов, 
снижение активности микросомальных ферментов и извращение метабо-
лизма. Печеночный клиренс лекарственных средств зависит от активности 
ферментов, ответственных за биотрансформацию, и печеночного кровото-
ка, определяющего транспорт лекарств в печень. У препаратов с низким 
печеночным клиренсом (при относительно медленном метаболизме в пе-
чени) клиренс пропорционален печеночному метаболизму. Соответствен-
но, биодоступность этих препаратов с возрастом увеличивается. Лекарст-
ва с высокой скоростью выведения из печени (например, БКК, трицикличе-
ские антидепрессанты, большинство важнейших транквилизаторов) сле-
дует назначать пожилым с большой осторожностью, т. к. и их низкие дозы 
могут быть достаточны и для достижения терапевтического эффекта, и 
для проявления токсичности. Возрастные изменения печени приводят к 
увеличению биодоступности лекарственных средств и повышению их кон-
центрации в плазме. Следует учитывать способность отдельных лекарст-
венных препаратов стимулировать или угнетать метаболизм других лекар-
ственных средств в старческом организме. Так, длительный (более двух 
недель) прием барбитуратов, галоперидола, аминазина, амитриптилина, 
диазепама – индукторов печеночного метаболизма, снижает эффектив-
ность непрямых антикоагулянтов, создавая предпосылки для их использо-
вания в повышенных дозах. При отмене средств, ускоряющих метаболизм, 
требуется обязательное снижение доз антикоагулянтов во избежание ге-
моррагических осложнений. При одновременном назначении антикоагу-
лянтов и снотворных средств наименьшее влияние на печеночный мета-
болизм оказывает нитразепам. Нарушения метаболизма могут сопровож-
даться образованием атипичных метаболитов ЛС (например, парацетамо-
ла, спиронолактона), порой более токсичных, чем сами лекарственные 
препараты. 
 

Выведение лекарственных средств 
 

Самым постоянным возрастным изменением фармакокинетики явля-
ется снижение элиминации лекарств через почки. Страдает как клубочко-
вая, так и канальциевая фильтрация. Скорость клубочковой фильтрации, 
измеряемая клиренсом креатинина, может снижаться у пожилых лиц на 
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35–50%. С возрастом развивается артериолонефросклероз почечных ар-
терий, приводящий к ежегодному уменьшению функции в среднем на 1% 
после 50-летнего возраста. Таким образом, пожилых пациентов следует 
относить к больным с легкой степенью почечной недостаточности. При 
этом уровень креатинина в сыворотке не повышается, так как его продук-
ция снижается пропорционально уменьшению мышечной массы. Отмече-
но, что параллельно снижению скорости клубочковой фильтрации проис-
ходит частичное падение канальциевой секреции и реабсорбции. Сниже-
ние почечной функции приводит к повышению концентрации препаратов, 
экскретирующихся в неизменном виде, и активных или токсических мета-
болитов, что повышает риск кумуляции лекарственных средств, передози-
ровке и побочным эффектам. К числу лекарственных средств, требующих 
коррекции доз у пожилых лиц, относятся препараты с узкой широтой тера-
певтического действия: СГ (дигоксин), противодиабетические, антиарит-
мические, урикозурические средства, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВС).  

 
Особенности фармакодинамики лекарств у пожилых 

 
Возрастные изменения фармакодинамики обусловлены тем, что при 

ухудшении условий доставки ЛС к тканям, число специфических рецепто-
ров уменьшается, однако их чувствительность к лекарственным воздейст-
виям увеличивается и извращается. Этим объясняется разнонаправлен-
ный и трудно прогнозируемый характер ответа старческого организма на 
ЛС. Возникновению извращенных реакций на препараты способствуют 
сниженная физическая активность, меньшее потребление пищи и воды, 
склонность к запорам, витаминная недостаточность, ухудшение крово-
снабжения тканей и относительное преобладание возбудительных про-
цессов в нервной системе старых людей. 

Нежелательные лекарственные реакции (НЛР) у пожилых пациентов 
проявляются более серьезными нарушениями, чем у молодых. Это связа-
но с многочисленными сопутствующими заболеваниями, изменением 
фармакокинетических и фармакодинамических параметров и полипрагма-
зией. 10-17% госпитализаций пожилых пациентов связаны с НЛР, около 
73% НЛР связаны с назначением необязательных или противопоказанных 
ЛС, а также с лекарственными взаимодействиями. 

 
Антикоагулянты 

При применении варфарина следует тщательно подбирать дозы, 
ориентируясь на международное нормализованное отношение (МНО). 
Варфарин необходимо применять с осторожностью при сочетании с ле-
карствами, которые могут снижать его метаболизм. Применение практиче-
ски любого лекарственного препарата может оказать воздействие на вса-
сываемость варфарина. Однако чаще всего учитывают прием пациентом 
антибиотиков и пероральных противодиабетических средств.. 
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Возраст сам по себе не является противопоказанием к назначению 
оральных антикоагулянтов, но такие состояния, как неуверенная походка, 
частые падения, пептическая язва, алкоголизм, несоблюдение больным 
лечебного режима, могут способствовать осложнениям, связанным с их 
назначением. 

Изменение режима назначения гепарина с возрастом может не тре-
боваться из-за отсутствия взаимосвязи между концентрацией гепарина в 
плазме крови и антикоагулянтным действием. 
 
Кардиоваскулярные средства 

Изменения сердечно-сосудистой системы (ССС) у пожилых людей 
приводят к повышению чувствительности к вазодилататорам, гипотензив-
ным средствам и диуретикам. Факторами, предрасполагающими к разви-
тию ортостатических реакций, являются: снижение сердечного выброса и 
эластичности сосудов, уменьшение чувствительности адренорецепторов 
миокарда к стимулирующему действию катехоламинов, нарушение баро-
рецепторной регуляции в ответ на гипотензию. 

Действие фуросемида ослабляется с возрастом, но клиническая зна-
чимость этого наблюдения до конца не выяснена. При применении всех 
диуретиков пожилые больные теряют значительно больше жидкости, чем 
молодые, и у них более выражена гипокалиемия, гипонатриемия и гипо-
магниемия. 

Применение нитратов и новокаинамида сопровождается большим, 
чем у лиц среднего возраста, снижением артериального давления и воз-
можным ухудшением мозгового кровообращения. 
Снижение клиренса, удлинение периода полувыведения антиаритмиче-
ских средств, таких как хинидин, прокаинамид и N-ацетилпрокаинамид - 
предрасполагают к более частым токсическим реакциям у пожилых боль-
ных по сравнению с более молодыми. Возрастные изменения в кинетике 
внутривенно введенного лидокаина минимальны, но побочные реакции 
чаще встречаются у пожилых. Частыми нежелательными эффектами ли-
докаина являются: помутнение сознания, парестезии, нарушение дыхания, 
гипотензия и судороги. Так как дигоксин распределяется преимущественно 
в мышечной ткани, нагрузочные дозы препарата должны быть снижены 
пропорционально возрасту. СКФ является основным показателем клирен-
са креатинина, поэтому поддерживающая доза дигоксина рассчитывается 
исходя из функционального состояния почек. 

У пожилых больных появляется тенденция к значительному сниже-
нию артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС); это можно объяснить возросшей чувствительностью к отрицатель-
ному инотропному и вазодилатирующему действию верапамила, а также 
снижением барорецепторных функций. У лиц старческого возраста слабее 
проявляют свое действие адреналин и другие симпатомиметики, при этом 
пожилые больные менее подвержены их хронотропному эффекту. Гипо-
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тензивное действие ББ снижено, а число побочных эффектов при их при-
менении увеличивается. 
 

Рекомендации по назначению лекарств лицам пожилого возраста 

Общие принципы назначения лекарств пожилым больным не отли-
чаются от таковых в других возрастных группах. Отличие состоит в том, 
что у пожилых пациентов одновременно встречается нескольких заболе-
ваний, требующих применения нескольких лекарств, имеются изменения в 
лекарственном ответе, высока вероятность возникновения побочных реак-
ций, и все это требует более тщательного мониторирования лекарствен-
ной терапии. Исходя из вышесказанного, у пожилых больных сложнее 
предсказать результаты лечения. Кроме того, нарушения в системе гомео-
стаза у них повышают риск возникновения токсических реакций. 

Основной целью при лечении пожилых пациентов является облегче-
ние симптомов и улучшение качества жизни. 

Основные принципы назначения лекарств у пожилых: 
1. Определение необходимости назначения лекарств: 

• не все болезни пожилых требуют медикаментозного лечения; 
• по возможности избегать применения лекарств, но обязательно на-

значать их, если стоит вопрос о качестве жизни; 
• перед началом лечения должен быть поставлен точный диагноз. 

2. Тщательное выявление характера уже проводимого лечения: 
• больной может получать рекомендации и лечение от нескольких вра-

чей; 
• сведения об уже получаемой терапии позволят избежать нежела-

тельных лекарственных взаимодействий; 
• курение, алкоголь, употребление кофе могут привести к усилению 

действия лекарств. 
3. Хорошее знание механизма действия назначаемого лекарства: 

• знание о возможности возрастных изменений в распределении ле-
карств и ответе на лечение; 

• назначать хорошо изученные лекарства. 
4. Инициация терапии с небольших доз лекарств: 

• стандартная доза часто велика для пожилых больных; 
• хотя влияние возраста на печеночный метаболизм не всегда пред-

сказуем, известно, что почечная экскреция лекарств и их метаболи-
тов снижается с возрастом; 

• пожилые больные более восприимчивы к препаратам, влияющим на 
ЦНС. 

5. Необходимость титрования дозы до нужного эффекта: 
• определить достижимый терапевтический эффект; 
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• доводить дозу до определенного терапевтического результата или 
возможного предела, после которого могут возникнуть побочные яв-
ления; 

• в отдельных случаях комбинированная терапия более адекватна и 
эффективна. 

6. Как можно более простой режим применения, обеспечивающий компла-
ентность: 

• избегать сложных режимов дозирования, наиболее приемлем прием 
лекарств один-два раза в сутки; 

• тщательно инструктировать больных и их родственников по приему 
лекарств; 

• объяснить, для чего выписано лекарство; 
• предложить вести запись по приему лекарств; 
• за пожилым больным необходим постоянный контроль. 

 

Изменения функций сердечно-сосудистой системы и реакция ста-
реющего организма на медикаментозные воздействия 

Для того чтобы более четко представлять особенности терапии у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, следует рассмотреть вопросы, 
связанные с изменением функций ССС, реакцией стареющего организма 
на медикаментозные воздействия.  

Изменения функций и структуры сердца и сосудов с возрастом в о6щем 
виде заключаются в следующем:  

1. Снижение симпатической реактивности способствует изменению ре-
акции сердца на нагрузку.  

2. Сосудистое сопротивление по мере снижения эластичности сосудов 
повышается, что увеличивает работу миокарда и повышает потреб-
ление им кислорода. Сердечный выброс (СВ) в состоянии покоя с 
возрастом снижается – к 70 годам он на 25 % меньше, чем в 20 лет; 
урежается ЧСС, снижается ударный объем (УО); уменьшается пик 
ЧСС на нагрузку, минутный объем (МО).  

3. Увеличивается продолжительность сокращения левого желудочка 
(ЛЖ).  

4. Изменения коллагеновой ткани приводят к увеличению пассивной 
жесткости сердца, т. е. снижению податливости (утолщение стенок 
ЛЖ). Часто наблюдается очаговый фиброз, изменения ткани клапа-
нов; их кальцификация способствует гемодинамическим сдвигам. 

При старении в клапанах уменьшается количество ядер, происходит на-
копление липидов в фиброзной строме, дегенерация коллагена, кальци-
фикация. Аортальный клапан более изменен, чем митральный, кальцифи-
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кация клапанов обнаруживается не менее чем у 1/3 лиц старше 70 лет. 
Чаще отмечаются склеротический аортальный стеноз и митральная не-
достаточность.  

Число пейсмекерных клеток сокращается, фиброз и микрокальцифика-
ция элементов проводящей системы усиливаются. Утолщение и фиброз 
увеличивают ригидность сосудов, что выражается в росте общего пери-
ферического сопротивления (ОПСС). Реактивность барорецепторов 
уменьшается, число β-адренорецепторов сокращается, ухудшается их 
функция.  

Под влиянием процесса старения функциональный резерв сердца су-
щественно сокращается. Среди лиц старше 65 лет отмечено 30 % ослож-
нений от лекарственной терапии. ЛС, действующие на ССС, являются 
причиной 31,3 % осложнений. Биодоступность многих лекарств увеличи-
вается вследствие угнетения их метаболизма. Скорость элиминации ле-
карств почками снижена вследствие нарушения функции последних.  

Побочные реакции при приеме лекарств у пожилых возникают заметно 
чаще и носят более тяжелый характер. Передозировка диуретиков может 
приводить к опасным осложнениям (также как и седативных средств, и 
гликозидов).  

У пожилых следует назначать, по возможности, меньшее число ле-
карств, в минимальной дозе и с простым режимом их приема (иногда тре-
буются письменные разъяснения!). Следует также учитывать, что продол-
жительный постельный режим и неподвижность нередко имеют неблаго-
приятный лечебный и психологический эффект.  

При назначении лекарственной терапии в пожилом и старческом воз-
расте следует учитывать следующее:  

• клинически значимого изменения способности к абсорбции лекарст-
венных средств не происходит;  

• общий объем воды в организме пожилых снижен, при введении во-
дорастворимого препарата его концентрация повышается, при ис-
пользовании жирорастворимого препарата- снижается;  

• повышенная биодоступность обусловлена снижением метаболизма 
при первом пассаже;  

• функция почек с возрастом ухудшается, уменьшается элиминация 
лекарства (особенно препаратов с низким терапевтическим индек-
сом, дигоксина и др.);  

• выраженность и продолжительность действия лекарства зависят не 
только от фармакокинетических изменений, но и от того, как оно мо-
дифицируется;  
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• тяжелые побочные реакции у пожилых чаще возникают при исполь-
зовании следующих пяти групп лекарств: сердечные гликозиды, диу-
ретики, гипотензивные средства, антиаритмики, антикоагулянты;  

• могут отмечаться дегидратация, психические расстройства, гипонат-
риемия, гипокалиемия, церебральные и тромботические осложнения, 
ортостатическая гипотензия;  

• следует назначать как можно меньше лекарств в минимальной дози-
ровке, на короткое время, с простым способом их приема и режима;  

• следует выявлять и по возможности устранять причины сердечной 
недостаточности (СН), улучшать насосную функцию сердца, корриги-
ровать задержку воды и солей;  

• важно использовать диуретики, вазодилататоры и иАПФ;  
• следует избегать довольно быстро наступающей передозировки диу-

ретиков, СГ, седативных средств;  
• повышение АД требует адекватного лечения;  
• необходимо ограничить потребление соли (<5 г/ сут). 

Особенности действия лекарственных препаратов у пожилых, а также 
основные причины возникновения этих особенностей представлены в 
табл.3  

Таблица 3 

Основные причины особенностей лекарственного воздействия у по-
жилых  

Изменение  Фармакологическая причина  

Замедление всасывания  Увеличение рН желудочного сока 
Замедление эвакуации из желудка 
Снижение моторики кишечника и скорости его 
опорожнения  

Замедление распреде-
ления  

Тенденция к гипоальбуминемии 
Снижение органного кровотока 
Уменьшение межклеточной жидкости 
Увеличение массы жировой ткани  

Снижение скорости 
трансформации  

Снижение активности печеночных ферментов, 
печеночного кровотока  

Замедление экскреции  Уменьшение почечного кровотока  

Замедление метаболиз-
ма  

Увеличение биодоступности лекарств, высокий 
эффект первичного прохождения 
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Три “золотых” правила назначения лекарств больным преклонного возрас-
та сформулировал J.B. Schwartz (1998);  

1. начинать лечение с небольших доз препарата (1/ 2 обычной дозы);  
2. медленно повышать дозировку;  
3. следить за возможным появлением побочного действия. 

Поражение миокарда у пожилых отмечается при всех формах ИБС, ко-
торые возникают на фоне уже имеющихся органических и функциональ-
ных изменений сердца и сосудов возрастного характера. Причинами обо-
стрений ХСН у пожилых могут быть преходящая болевая и безболевая 
ишемия миокарда, атипичный инфаркт миокарда, нарушения сердечного 
ритма (пароксизмальная и тахиаритмическая формы мерцания предсер-
дий, желудочковые аритмии высоких градаций по Лауну, синдром слабости 
синусового узла и др).  

Имеют значение также многочисленные негативные экстракардиаль-
ные воздействия – тромбоэмболия легочной артерии, острые инфекции, 
почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, некорригируе-
мая АГ и др.  

Необходимо также учитывать несоблюдение больными режима и 
схемы лечения, злоупотребление алкоголем, физические и эмоциональ-
ные перегрузки, бесконтрольный прием препаратов (антиаритмики, β-
адреноблокаторы, антагонисты кальция, кортикостероиды, нестероидные 
противовоспалительные средства, диуретики, вазодилататоры, гипотен-
зивные средства и др.).  

Лечение ХСН у пожилых 

Сложность диагностики и лечения ХСН у пожилых обусловлена на-
личием полиорганной недостаточности, более частыми осложнениями, 
включая нарушения сердечного ритма, полиморбидностью, в том числе 
сочетанием с сахарным диабетом 2-го типа, дисциркуляторной энцефало-
патией, ХОБЛ.  

При ХСН у пожилых и престарелых нередко нет манифестных сим-
птомов СН. Ее проявлениями могут быть ощущение нехватки воздуха, 
одышка при физической нагрузке и без нее, покашливание, тахикардия, 
нарушения ритма сердца. Нередки расстройств церебрального кровооб-
ращения – повышенная («беспричинная») утомляемость, снижение физи-
ческой и умственной работоспособности, головокружения, шум в ушах, на-
рушение сна, возбуждение сменяющееся длительной депрессией.  

Периферические отеки у лиц старческого возраста – далеко не обя-
зательно следствие ХСН. Они могут быть связаны с повышенной гидро-
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фильностью тканей, снижением коллоидно – осмотического давления кро-
ви, замедлением кровотока, уменьшением фильтрационной способности 
почек, варикозным расширением вен, адинамией, хроническими болезня-
ми почек, печени и др.  

Следует особо отметить так называемую хроническую левожелудоч-
ковую недостаточность с явлениями начинающегося отека легких. Эти со-
стояния рецидивирующей кардиальной астмы могут самостоятельно пре-
кращаться, а иногда требуют ургентной помощи.  

Представленные особенности СН у престарелых вызывают несомненные 
диагностические затруднения, требуют индивидуального лечения и двига-
тельной реабилитации.  

Лечение ХСН у пожилых требует целого ряда дополнительных условий, 
учета немалых диагностических трудностей и побочных эффектов меди-
каментозной терапии.  

Следует учитывать, что имеются препараты, не рекомендуемые к на-
значению при ХСН у пожилых. К ним относятся:НПВС, кортикостероиды, 
антиаритмические препараты I класса (хинидин, дизопирамид, этацизин, 
этмозин и др.).  

Особенностями фармакокинетики у пожилых являются:  

• усиление всасывания сублингвальных форм из-за гипосаливации и 
ксеростомии;  

• замедление всасывания накожных мазей, лекарственных средств из 
пластырей из-за снижения резорбтивных свойств кожи;  

• удлинение периода полувыведения для энтеральных форм из-за 
снижения активности печеночных ферментов;  

• большая выраженность гемодинамических реакций при введении ле-
карственного препарата. 

Изменение фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных пре-
паратов у пожилых должно учитывать индивидуализацию дозы медика-
мента и его возможную смену. Нередко возникает необходимость лечения 
основного и сопутствующего заболевания с учетом частой полиморбидно-
сти. Требуется коррекция доз ЛС (чаще в сторону уменьшения!) с учетом 
возрастного снижения функций различных органов и систем. Необходимо 
иметь в виду частое развитие побочных реакций при медикаментозном 
лечении. Наконец, именно у пожилых пациентов с ХСН следует учитывать 
уменьшение приверженности к лечению, нередко за счет снижения памяти 
и/или интеллекта.  

Медикаментозное лечение ХСН 
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 Общие принципы 
Все лекарственные средства для лечения ХСН и сниженной ФВ ЛЖ 

можно разделить на две основные категории соответственно степени до-
казанности. 
Средства, доказавшие способность к снижению смертности и заболевае-
мости именно при ХСН с выделением двух подгрупп: 
A) препараты, применяемые у всех больных, 
B) препараты, применяемые в особых клинических ситуациях; 
Средства, доказавшие способность к снижению смертности и заболевае-
мости именно при ХСН и применяемые у всех больных 

1. К первой группе относятся: 
• Ингибиторы АПФ (IА) – применяются у всех больных ХСН I-IV ФК и ФВ 

ЛЖ < 40% для снижения риска смерти, повторных госпитализаций и улуч-
шения клинического состояния; при II-IV ФК вместе с β-АБ и АМКР 

Только 5 иАПФ (каптоприл, эналаприл, лизиноприл, периндоприл и 
фозиноприл) могут быть в первую очередь рекомендованы для профилак-
тики и лечения ХСН, хотя это не исключает возможности применения и 
других представителей этого класса. 

• АРА (II А  А) – применяются у больных ХСН I-IV ФК для снижения риска 
суммы смертей плюс госпитализаций из-за ХСН при непереносимости 
иАПФ.  

Можно констатировать, что некоторые АРА – кандесартан, валсартан 
и лозартан могут применяться для лечения ХСН при непереносимости 
иАПФ 

• β- АБ (I А) – применяются у всех больных ХСН II – IV ФК и ФВ ЛЖ < 40% 
для снижения риска смерти и повторных госпитализаций и вместе с иАПФ 
(АРА) и АМКР. 

β- АБ - бисопролол, метопролола сукцинат замедленного выведения, 
карведилол и небиволол достоверно уменьшают как риск внезапной смер-
ти, так и смерти от прогрессирования ХСН и снижают частоту госпитали-
заций. 

• Ивабрадин (II А  С) – применяется у больных ХСН II – IV ФК и ФВ ЛЖ < 
40% для снижения риска суммы смертей плюс госпитализаций из-за ХСН с 
синусовым ритмом, ЧСС > 70 уд/мин  при непереносимости β- АБ 

• АМКР (I А) – применяются у всех больных ХСН II – IV ФК и ФВ  ЛЖ < 40% 
для снижения риска смерти и повторных госпитализаций и улучшения кли-
нического состояния вместе с иАПФ (АРА) и β- АБ. 

                                                 
2. Ко второй группе препаратов (средства, доказавшие способность к сни-

жению смертности и заболеваемости именно при ХСН и применяемые в 
определенных клинических ситуациях) относятся: 

• Диуретики – применяются у всех больных ХСН II – IV ФК,  ФВ ЛЖ < 40% с 
признаками застоя для улучшения клинической симптоматики и снижения 
риска повторных госпитализаций  

• Дигоксин – применяется у всех больных ХСН II – IV ФК, с  ФВ  ЛЖ < 40% 
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при ФП, с целью урежения и упорядочивания ритма, улучшения прогноза  
и снижения риска госпитализаций 

• Дигоксин – назначение должно быть рассмотрено у больных ХСН, с ФВ  
• ЛЖ < 40%, синусовым ритмом при недостаточной эффективности основ-

ных средств лечения декомпенсации для уменьшения риска повторных 
госпитализаций 

• Ивабрадин – назначение должно быть рассмотрено у больных ХСН II – IV 
ФК, с  ФВ  ЛЖ < 40%, синусовым ритмом, ЧСС > 70 уд/мин плюс к основ-
ной терапии (в том числе β- АБ) для снижения риска суммы смертей плюс 
госпитализаций из-за обострения ХСН 

• ω-3  ПНЖК – назначение должно быть рассмотрено у больных ХСН  II – IV 
ФК, с  ФВ  ЛЖ < 35% для снижения риска смерти, в т.ч. внезапной и по-
вторных госпитализаций плюс к основным средствам лечения ХСН 

• Низкомолекулярные гепарины -  назначение должно быть рассмотрено 
у больных ХСН II – IV ФК, с  ФВ  ЛЖ < 40% при наличии венозного тромбо-
за или декомпенсации, требующей соблюдения постельного режима (≥ 3 
дней) для снижения риска тромбоэмболий, улучшения прогноза и сниже-
ния риска госпитализаций 

• ОАКГ -  должны быть назначены больным ХСН  II – IV ФК, с  ФВ  ЛЖ < 35% 
для снижения риск смерти и госпитализаций при ФП или внутрисердечном 
тромбозе   

      Диуретические (мочегонные) средства в лечении ХСН 
       Задержка жидкости в организме и формирование отечного синдрома 
является одним из наиболее известных проявлений ХСН. Поэтому дегид-
ратационная терапия представляет собой одну из важнейших составляю-
щих успешного лечения больных с ХСН. 
 Алгоритм назначения диуретиков в зависимости от тяжести ХСН пред-
ставляется следующим: 
I ФК - не лечить мочегонными (0 препаратов) 

 II ФК (без клинических признаков застоя)  -  малые дозы торасемида 
(2,5-5 мг) (I препарат) 

 II ФК (с признаками застоя) – петлевые  (тиазидные) диуретики + спиро-
нолактон 100-150 мг (2 препарата) 
III ФК (поддерживающее лечение) – петлевые диуретики (лучше торасе-
мид)  ежедневно в дозах, достаточных для поддержания сбалансирован-
ного диуреза + АМКР (25-50 мг/сут) + ингибиторы карбоангидразы = ИКАГ 
(ацетазоламид по 0,25 мг 3 раза/сут в течение 3 – 4 дней один раз в 2 не-
дели) (3 препарата) 
III ФК (декомпенсация) – петлевые диуретики (лучше торасемид) + тиа-
зидные + спиронолактон в дозах 100-300 мг/сут + ИКАГ (4 препарата) 
IV ФК – петлевые диуретики (торасемид однократно или фуросемид дваж-
ды в сутки или в/в капельно в высоких дозах) + тиазидные + АМКР + ИКАГ 
(ацетазоламид по 0,25 × 3 раза/сут в течение 3 – 4 дней  один раз в 2 не-
дели) + при необходимости механическое удаление жидкости (5 препара-
тов/воздействий). 
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 Сердечные гликозиды 
    Мощное положительное инотропное действие СГ проявляется при их 
применении в высоких дозах (для дигоксина более 0,375 мг/сут). Однако 
применение высоких (более 0,375 мг) доз дигоксина чревато развитием 
интоксикации и является предиктором негативного влияния на прогноз 
больных с ХСН (уровень доказанности А). 
    Поэтому дигоксин у больных с ХСН всегда должен применяться в малых 
дозах: до 0,25 мг/сут (для больных с массой тела более 85 кг до 0,375 
мг/сут., а при массе тела менее 65 кг – до 0,125 мг / сут).), когда он дейст-
вует преимущественно как нейрогормональный модулятор, оказывает 
слабое положительное инотропное действие и не стимулирует развитие 
нарушений сердечного ритма. 
     При явлениях почечной недостаточности суточная доза дигоксина 
должна быть уменьшена пропорционально снижению клиренса креатинина 
и СКФ менее 60 мл / мин. У пожилых больных суточные дозы дигоксина 
должны быть снижены до 0,0625- 0,125 мг (1/4 -  1/2 таблетки). 
     Предпочтительным во всех случаях является сочетание сердечных гли-
козидов с β-АБ, при котором лучше контролируется ЧСС, снижается риск 
опасных для жизни желудочковых нарушений ритма сердца и уменьшает-
ся опасность обострения коронарной недостаточности. 
 Таким, образом, дигоксин должен назначаться всем больным ХСН II–
IV ФК, с ФВ ЛЖ < 40 % при ФП с целью урежения и упорядочения ритма, 
возможного улучшения прогноза и снижения риска госпитализаций, а при 
ХСН с ФВ ЛЖ < 40 % и синусовом ритме применение дигоксина ДОЛЖНО 
быть рассмотрено при недостаточной эффективности основных средств 
лечения декомпенсации для уменьшения риска повторных госпитализа-
ций. 

Ивабрадин 
Ивабрадин – селективный блокатор If -токов в клетках синусового уз-

ла, обладает выраженным антиангинальным эффектом, не уступающим β-
АБ и БМКК. В современных рекомендациях показаниями к применению 
ивабрадина у больных ИБС является наличие стенокардии при синусовом 
ритме с ЧСС более 60 уд / мин. Причем доказан не только эффект моно-
терапии ивабрадином, но и дополнительное увеличение толерантности к 
нагрузкам при сочетании его с β-АБ. 

Ивабрадин должен быть назначен больным ХСН II–IV ФК, с ФВ ЛЖ 
<40 % и синусовым ритмом, ЧСС >70 уд/мин в дополнение к основной те-
рапии (в том числе β-АБ) для снижения риска суммы смертей плюс госпи-
тализаций из-за обострения ХСН (класс рекомендаций IIA, уровень дока-
занности В). 

Имеющиеся результаты исследований позволяют рекомендовать 
достижение ЧСС ниже 60 уд/мин (оптимальный диапазон 55–60 уд/мин) и 
степень снижения не менее 10 уд/мин от исходного, что обеспечивает  
максимальное снижение риска заболеваемости и смертности у больных 
ХСН. 
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Эфиры омега-3 полиненасыщенныхжирных кислот (Омакор) 
Назначение ω-3 ПНЖК в дозе 1 г/сут должно быть рассмотрено у 

больных ХСН II–IV ФК с ФВ ЛЖ <35 % для снижения риска смерти (в том 
числе  внезапной) и повторных госпитализаций в дополнение к основным 
средствам лечения ХСН. 
 Антикоагулянты в лечении больных ХСН 
Низкомолекулярные гепарины при наличии венозных тромбозов и высо-
ком риске их развития 

ХСН – это состояние, при котором возрастает риск тромбоэмболий и 
инсультов, поэтому важную роль в терапии этого синдрома играют анти-
коагулянты. 

При наличии венозного тромбоза, высоком риске его развития и де-
компенсации, требующей постельного режима в течение не менее 3 суток, 
больные ХСН с ФВ ЛЖ <35 % должны получать лечение низкомолекуляр-
ными гепаринами в течение 2 недель (класс рекомендаций IIA, уровень 
доказанности А). 

Для предотвращения тромбозов и эмболий у пациентов с ХСН, нахо-
дящихся на постельном режиме, эффективным может быть лечение низ-
комолекулярными гепаринами (эноксипарином) по 40 мг/сут в течение 2 
недель. Аналогичные сведения имеются и для дальтепарина.  

Таким образом, при наличии венозного тромбоза, высоком риске его 
развития и декомпенсации, требующей постельного режима в течение не 
менее 3 суток, больные ХСН с ФВ ЛЖ <35 % должны получать лечение 
низкомолекулярными гепаринами в течение 2 недель. 
Оральные антикоагулянты для предотвращения риска тромбоэмболий 
В настоящее время могут быть использованы три типа ОАКГ: 
A) классические антагонисты витамина K (варфарин), 
B) прямой ингибитор тромбина дабигатран, 
C) селективные блокаторы Ха ривароксабан и апиксабан. 
Применение оральных антикоагулянтов при ХСН с синусовым ритмом: 

• Варфарин при МНО 2–3 - применение должно быть рассмотрено у 
больных ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при синусовом ритме и наличии 
внутрисердечного тромба для предотвращения риска тромбоэмбо-
лий, улучшения прогноза и снижения риска повторных госпитализа-
ций 

• Варфарин при МНО 2–3 - может применяться у больных с синусовым 
ритмом моложе 60 лет для предотвращения риска инсульта и других 
СС осложнений без увеличения риска кровотечений 

• ОАКГ - не должны применяться у всех больных ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ 
<40 % при синусовом ритме без признаков внутрисердечного 
тромба, так как не снижают риск тромбоэмболий при увеличении 
кровотечений 

Оральных антикоагулянтов при ХСН с ФП 
В настоящее время могут быть использованы три типа ОАКГ: 
A) классические антагонисты витамина K (варфарин), 
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B) прямой ингибитор тромбина дабигатран, 
C) селективные блокаторы Ха ривароксабан и апиксабан. 
При ФП всем больным ХСН (постоянной, персистирующей или паро-

ксизмальной при частоте пароксизмов более 1 раза в месяц) показано 
применение ОАКГ. 

Применение оральных антикоагулянтов при ХСН с ФП: 

• (Варфарин при МНО 2–3), Апиксабан, Дабигатран, Ривароксабан - 
применение должно быть рассмотрено у больных ХСН I–IV ФК с ФВ 
ЛЖ <40 % при ФП и CHA2DS2-VASc =1 для предотвращения риска 
тромбоэмболий, улучшения прогноза и снижения риска повторных 
госпитализаций 

• (Варфарин при МНО 2–3), Апиксабан, Дабигатран, Ривароксабан - 
применяются у всех больных ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при ФП при 
HA2DS2-VASc ≥ 2 для предотвращения риска тромбоэмболий, улуч-
шения прогноза и снижения риска повторных госпитализаций 

• Варфарин при МНО 2,5–3,5 - должен применяться у всех больных 
ХСН I–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % при наличии искусственных клапанов 
вне зависимости от ритма для предотвращения риска тромбоэмбо-
лий, улучшения прогноза и снижения риска повторных госпитализа-
ций 

• Невозможность или отказ от ОАКГ - у больных ХСН II–IV ФК с ФВ ЛЖ 
<40 % при ФП и CHA2DS2-VASc ≥1 для предотвращения риска тром-
боэмболий и улучшения прогноза должно быть рассмотрено назна-
чение комбинации аспирин (75–100 мг / сут) + клопидогрел (75 мг / 
сут) 

• Апиксабан, Дабигатран, Ривароксабан - вне зависимости от риска 
тромбоэмболий не должны применяться у пациентов с ФП и СКФ <30 
мл / мин 

• Апиксабан - может быть назначен больным с ФП и СКФ <50 мл/ мин 
без увеличения риска кровотечений 

Препараты не доказавшие влияния на прогноз при ХСН, улучшающие 
симптоматику в определенных клинических ситуациях: 
Антиаритмики III класса (IIВ В) – амиодарон (соталол?) при ЖНРС 
Применение новых антикоагулянтов – дабигатрана (прадаксы) в дозе 

110 мг 2 раза в сутки или 150 мг два раза в сутки, ривароксабана (ксарел-
то) 10 мг один раз в сутки и апиксабана (эликвис) 5 мг два раза в сутки не 
требует контроля МНО, что принято считать их главными преимуществами 
над варфарином. 

Коэнзим Q10 
Интерес вызывают перспективы применения коэнзима Q10 в комплекс-

ном лечении ХСН. Убихинон (или коэнзим Q10) может способствовать 
улучшению переноса электронов в митохондриальной дыхательной цепи, 
увеличивать синтез АТФ в миокарде и одновременно обладает антиокси-
дантными свойствами, позволяющими нормализовать функцию эндотелия. 
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  Хирургические и электрофизиологические методы лечения ХСН 
Электрофизиологические методы лечения ХСН 

Электрофизиологические методы лечения ХСН сводятся на сего-
дняшний день к трем процедурам: 
A) имплантации обычных (правожелудочковых) ЭКС; 
B) имплантации бивентрикулярных электрокардиостимуляторов (БВЭКС) 
для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии; 
C) имплантации кардиовертеров–дефибрилляторов 

Применение всех электрофизиологических методов лечения ХСН 
должно начинаться только на фоне оптимальной медикаментозной тера-
пии (ОМТ) при ее недостаточной эффективности. 
Хирургическое лечение ХСН 
При неэффективности терапевтического лечения ХСН и критическом 

обострении ситуации приходится прибегать к хирургическим и механиче-
ским методам лечения. 
    В первую очередь необходимо выделить как наиболее популярное 
вмешательство — операцию по реваскуляризации миокарда (аорто-
коронарное или маммаро-коронарное шунтирование. 

      Операция трансплантации сердца традиционно считается средством 
выбора в лечении финальной стадии ХСН, не поддающейся эффективно-
му терапевтическому воздействию. Однако какие-либо контролируемые 
исследования по оценке эффективности трансплантации сердца отсутст-
вуют.  

Главной альтернативой трансплантации может быть использование 
аппаратов вспомогательного кровообращения, получивших название ис-
кусственных желудочков сердца. 

Постановка искусственного ЛЖ улучшает прогноз больных с критиче-
ской ХСН. По своей эффективности (влиянию на выживаемость) метод по-
становки искусственного ЛЖ превосходит все терапевтические методы ле-
чения. 

В настоящее время применяются два типа искусственного ЛЖ: пуль-
сового (синхронизированного с ЭКГ) и постоянного тока. Последние уст-
ройства роторного типа имеют меньшую массу, меньше двигающихся де-
талей, меньше влияют на элементы крови, менее тромбогенны и более 
долговечны. В международных рандомизированных клинических исследо-
ваниях было доказано достоверное улучшение прогноза при применении 
ИЛЖ постоянного тока по сравнению с пульсовым. 

Для предотвращения прогрессирования ремоделирования желудоч-
ков применяется операция окутывания сердца эластичным сетчатым кар-
касом. Данная методика пока находится на этапе своего становления, и 
для подтверждения ее эффективности необходимы результаты клиниче-
ских исследований. 
 

Таким образом, учитывая все большую распространенность ХСН в 
мире, в том числе и в Российской Федерации, крайнюю тяжесть и злокаче-
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ственность течения этого синдрома, а также принимая во внимание колос-
сальные затраты на его лечение, следует обратить особое внимание на 
проблему профилактики развития ХСН.  В связи с тем, что ХСН является 
одним из заключительных этапов сердечно-сосудистого континуума (или 
непрерывного развития ССЗ), а также осложнением большинства болез-
ней сердца, успешное лечение этих заболеваний можно рассматривать, 
как профилактику развития декомпенсации сердечной деятельности.  

Лечение ИБС у пожилых 

К особенностям ИБС в пожилом возрасте относятся: многососуди-
стый атеросклероз коронарных артерий ; стенозирование ствола левой 
коронарной артерии; снижение левожелудочковой функции; увеличение 
частоты атипичной стенокардии, безболевой ишемии миокарда  вплоть до 
безболевых ИМ; частые сопутствующие внекардиальные заболевания (за-
болевания опорно-двигательного аппарата, анемия, гипотиреоз, болезни 
легких); сопутствующая полипрагмазия, и, как следствие, невысокая го-
товность выполнения врачебных назначений.  

Медикаментозное лечение пожилых осуществляется по общим прин-
ципам. Однако, необходимо выявить и устранить (компенсировать) сопут-
ствующие заболевания, которые могут ослаблять эффективность терапии 
ИБС (сахарный диабет, анемия, гипотиреоз и др.). Нужно помнить, что по-
жилые люди хуже переносят артериальную гипотонию и у пожилых неред-
ко требуется уменьшение доз лекарственных средств из-за снижения био-
доступности и нарушения выведения препаратов, полипрогмазии, а также 
из-за изменения индивидуальной чувствительности к препаратам.   

 В рекомендациях ЕОК предложены некоторые изменения в тактике ме-
дикаментозного лечения СС: 

 

• профилактику приступов рекомендовано начитать с назначения β-
блокаторов и/или блокаторов кальциевых каналов (БКК); 

• в качестве препаратов второго ряда рекомендуется добавлять дли-
тельно действующие нитраты, ивабрадин, никорандил или ранола-
зин, в соответствии с ЧСС, АД и переносимостью препаратов; 

• в качестве второй ступени лечения может быть рассмотрено также 
применение триметазидина; 

• в соответствии с сопутствующей патологией/толерантностью у опре-
деленных пациентов возможно использование препаратов второго 
ряда как средств первого ряда; 

• у асимптоматичных пациентов с большой зоной ишемии ((>10%) в 
первую очередь должна быть рассмотрена возможность применения 
β-блокаторов. 
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Бета-адреноблокаторы 

Принцип применения всех β-адреноблокаторов (ББ) един: их надо 
назначать в дозах,  дающих явный эффект β-блокады, что проявляется 
урежением ЧСС в покое. При лечении ББ в покое ЧСС не должна превы-
шать 55-60 ударов в минуту. 

Обычно используются β1-блокаторы, доказавшие высокую антианги-
нальную эффективность, - метопролол, атенолол и бисопролол. Чтобы 
достигнуть круглосуточного антиангинального эффекта, назначают β1-
блокаторы с длинным периодом циркуляции в плазме (например, бисо-
пролол) или лекарственные формы, обеспечивающие поддержание кон-
центрации препарата в плазме (например, метопролол CR). ББ (если нет 
противопоказаний) предлагаются в качестве средств первого ряда для ле-
чения стабильной стенокардии.  
                                   

Блокаторы кальциевых каналов 
 

Этот класс препаратов обеспечивает контроль ишемии миокарда.  . 
Их делят на две подгруппы: дигидропиридиновые (нифедипин, амлодипин) 
и недигидропиридиновые (верапамил, дилтиазем). В фармакодинамике 
дигидропиридинов преобладает эффект периферической вазодилатации, 
что повышает симпатический тонус и способствует развитию тахикардии 
той или иной степени; такое действие БКК может быть нежелательным. 
Дигидропиридины не влияют на сократимость миокарда и атриовентрику-
лярную проводимость, поэтому их можно назначать больным с синдромом 
слабости синусового узла, нарушенной атриовентрикулярной проводимо-
стью, выраженной синусовой брадикардией. В некоторых ситуациях ди-
гидропиридиновые БКК становятся средствами первого выбора, когда про-
тивопоказан прием других антиангинальных препаратов. 

В целом БКК оказывают достаточно выраженный антиангинальный 
эффект. Действие дигидропиридиновых БКК имеет определенное сходст-
во с эффектом нитратов; их можно использовать тогда, когда нитраты 
плохо переносятся больными. Недигидропиридиновые БКК часто назна-
чают в тех случаях, когда прием БАБ противопоказан.  

 При сравнении антиангинальной эффективности верапамила и ме-
топролола при стабильной стенокардии получены схожие результаты. Их 
сопоставление у пациентов с АГ и ИБС показало у получавших верапамил 
меньшую частоту новых случаев сахарного диабета (СД), приступов сте-
нокардии и психической депрессии. 

 БКК пролонгированного действия (например, амлодипин) или формы 
замедленного высвобождения БКК короткого действия (нифедипин, фело-
дипин, верапамил и дилтиазем) предподчтительны для минимизирования 
колебаний плазменной концентрации и сердечно-сосудистых эффектов. 

Нитраты 
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Используются, в основном, 3 группы нитратов: 
1. Нитроглицерин (таблетки, капли, пластырь, диски) и его пролонгирован-
ные формы. 
2. Изосорбит динитрат (в/в, перорально, спрей, накожного применения) 
3. Изосорбит-5 мононитрат (в/в, перорально, накожно, спрей)              

 Длительность действия ретардных форм изосорбида-5-мононитрата 
достигает 12-18 часов. Эти препараты предназначены для пролонгирован-
ного предупреждения приступов стенокардии. 

Минимальная эффективная разовая доза изосорбида динитрата при 
приеме внутрь – 20 мг. С этой дозы обычно начинают лечение. При недос-
таточном терапевтическом эффекте целесообразно увеличивать разовую 
дозу изосорбит динитрата до 30-40 и даже 60 мг. Нитраты пролонгирован-
ного действия отнесены к антиангинальным препарата второго ряда. 

 
Молсидомин 

 
Нитратоподобным действием, и, следовательно, антиангинальным 

эффектом, обладает молсидомин. Препарат может быть использован для 
профилактики приступов стенокардии. Этот препарат является донатором 
NO групп и оказывает такой же антиишемический эффект, как ИСДН. 

 
Ивабрадин 

 
Ивабрадин относится к новому классу антиангинальных препаратов – 

блокатор  ионных If-каналов синусового узла. Действие ивабрадина на-
правлено на снижение ЧСС, что важно в лечении ряда ССЗ, в частности 
стенокардии. Ивабрадин действует исключительно на снижение ЧСС, со-
храняет сократительную способность миокарда, атриовентрикулярную и 
внутрижелудочковую  проводимость, длительность периода реполяриза-
ции. Ивабрадин обладает антиишемическим и антиангинальным эффек-
том и, в отличие от ББ, не вызывает бронхиальной обструкции, снижения 
АД, атриовентрикулярной блокады и сократимости миокарда. Назначается  
для лечения стабильной стенокардии у пациентов, не переносящих ББ или 
при недостаточной их эффективности, когда ЧСС при синусовом ритме 
превышает 60 уд./мин. 
 

Никорандил 
 

 Никорандил открывает АТФ-зависимые калиевые каналы гладкомы-
шечных клеток сосудистой стенки, что сопровождается дилатацией мелких 
сосудистых ветвей. Высвобождающийся оксид азота обусловливает рас-
ширение крупных коронарных сосудов. Гемодинамический эффект нико-
рандила наступает через 1 – 2 мин. после его перорального приема, со-
храняясь в течение 12 ч (при дозировке 40 – 60 мг). Пероральный прием 
никорандила рекомендуется при любых видах стенокардии. По уменьше-
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нию симптомов стенокардии, повышению толерантности к физической на-
грузке и улучшению качества жизни пациентов пероральный прием нико-
рандила сравним с ББ, нитратами и БКК. Никорандил рекомендован к на-
значению в качестве монотерапии при непереносимости ББ и БКК, нали-
чии противопоказаний к их применению или как дополнительное лекарст-
венное средство при их недостаточной эффективности. 
 

Ранолазин 
  

Ранолазин является селективным ингибитором поздних натриевых 
каналов, уменьшает нарушения желудочковой реполяризации и сократи-
мости, связанные с ишемией миокарда. Дозы 500 – 2000 мг/сут уменьшают 
выраженность стенокардии и увеличивают переносимость физических на-
грузок без изменения ЧСС или АД. Ранолазин применяют в качестве до-
полнительного лечения стабильной стенокардии у пациентов с недоста-
точным ее контролем  или при непереносимости препаратов первого ряда 
(БАБ и/или БКК). Ранолазин увеличивает продолжительность QT, поэтому 
необходима осторожность при его применении у пациентов с удлинением 
QT или при использовании с другими препаратами, вызывающими удли-
нение QT. 

Триметазидин 

Триметазидин используется для защиты кардиомиоцитов от гипок-
сии. У больных со стенокардией напряжения он повышает толерантность к 
физической нагрузке и предупреждает приступы ангинозных болей без 
влияния на гемодинамику (АД, ЧСС, сократимость миокарда). Поэтому 
применение триметазидина не сопровождается увеличением риска разви-
тия артериальной  гипотонии, брадикардии, нарушений проводимости и 
усугубления СН. Триметазидин модифицированного высвобождения (три-
метазидин МВ) назначают в дозе 35 мг 2 раза в день для усиления антиан-
гинальной эффективности ББ, БКК и нитратов.  У больных СД триметази-
дин уменьшает уровень гликемии.  

Ацетилсалициловая кислота 

Обязательными средствами лечения СС являются антитромбоци-
тарные препараты (антиагреганты), из которых наиболее часто использу-
ют  ацетилсалициловую кислоту (АСК). Длительный регулярный прием 
АСК больными стенокардией, особенно перенесшими ИМ, снижает риск 
развития повторного ИМ в среднем на 30%.  

При невозможности по каким-либо причинам назначения АСК может 
использоваться клопидогрел 75 мг/сут.  

 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
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Целесообразно рассмотреть применение иАПФ для лечения больных 

стабильной стенокардией, особенно с сопутствующей АГ, ФВ ≤ 40%, СД 
или ХБП, если нет противопоказаний. Лечение антагонистами рецепторов 
ангиотензина (АРА) может быть альтернативой терапии для пациентов со 
стабильной стенокардией, когда иАПФ показаны, но не переносятся.  

 
Блокада альдостерона спиронолактоном или эплереноном ре-

комендуется для использования у пациентов после ИМ без значительного 
нарушения функции почек или гиперкалиемии, кто уже принимает тера-
певтическую дозу ИАПФ и β-блокаторов, имеют ФВ ≤ 40%, СД или СН. 

 
Статины 

 
Назначение статинов обязательно даже при нормальных показателях 

липидного обмена всем больным с постинфарктным кардиосклерозом и 
лицам с сопутствующим сахарным диабетом.  

Противопоказаниями к назначению статинов служат активные гепа-
титы, беременность и отмеченная ранее индивидуальная непереноси-
мость препаратов. 

  
Таким образом, с целью снижения риска развития коронарных 

эксцессов и прогрессирования атеросклероза рекомендуется назна-
чать: 

• низкие дозы АСК для ежедневного приема всем пациентам со СС; 

• клопидогрел показан как альтернатива в случае непереносимости 
АСК; 

• статины всем пациентам со СС. Цель лечения – достижение уровня 
ХС-ЛПНП < 1,8 ммоль/л и/или 50% снижение, если целевой уровень 
не может быть достигнут; 

• назначение иАПФ (или БРА), если имеются СН, АГ и СД.  
  
Рекомендации врача больному ИБС со стабильной стенокардией 
должны основываться на следующих положениях:  

• прекращение курения, ежедневные тренирующие физические на-
грузки, прием антитромбоцитарных средств, лечение дислипиде-
мии и высокого кровяного давления являются основными меро-
приятиями, направленными на уменьшение частоты смерти и ИМ, 
и показаны большинству пациентов со СС; 

• терапия нитратами короткого действия должна назначаться всем 
пациентам для немедленного устранения острых симптомов; 

• если стенокардия, ограничивая переносимость привычных нагру-
зок, ухудшает качество жизни, необходимо назначение системати-
ческой антиангинальной терапии; 
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• основой фармакологического лечения хронической  СС остаются 
ББ и БКК. Оба класса антиангинальных средств эффективны в 
профилактике стенокардии; 

• препараты второго ряда могут использоваться как дополнитель-
ные к основной терапии или как ее замещение, когда основные 
препараты не могут быть применены; 

• лечение следует начинать с монотерапии, прибегая к комбинации 
препаратов лишь при отсутствии необходимого эффекта. Дозиро-
вание одного лекарственного средства должно быть оптимизиро-
вано перед добавлением другого; 

• пациенты, у которых симптомы плохо контролируются применени-
ем двух антиангинальных препаратов. Должны оцениваться как 
кандидаты на реваскуляризацию, если она доступна. 

 
Хирургическое лечение 

 
 Реваскуляризация миокарда–широкое понятие, включающее как опе-
рацию коронарного шунтирования (КШ), так и различные виды транслюми-
нальной коронарной ангиопластики (ТКА). Среди методов ТКА наиболее 
известна и распространена баллонная ангиопластика, которую обычно со-
четают с установкой эндопротеза (стента) для предупреждения рестеноза. 

КШ с учетом наложения соответствующих анастомозов подразделя-
ется на аутовенозное и маммокоронарное. 
 

Шунтированию подлежат магистральные коронарные артерии и их 
крупные ветви первого порядка. Перенесенный ИМ не является противо-
показанием к операции, и при сохраняющейся постинфарктной стенокар-
дии рекомендуется выполнять вмешательство, не дожидаясь 4-6 месяцев, 
как это принято при благоприятном течении постинфарктного периода. 
Объем реваскуляризации миокарда определяется количеством поражен-
ных артерий, снабжающих кровью жизнеспособный миокард. Каждая ише-
мизированная зона миокарда должна быть реваскуляризирована. Восста-
навливать кровоснабжение в зоне постинфарктного кардиосклероза неце-
лесообразно. 

В настоящее время наметилась определенная тенденция к шунтиро-
ванию максимально возможного числа коронарных артерий с помощью ау-
тоартерий. С этой целью используют внутренние грудные артерии, луче-
вые артерии, правую желудочно-сальниковую и нижнюю надчревную ар-
терии. 

После коронарной ангиопластики и стентирования следует продол-
жить вторичную профилактику. Эти меры включают в себя лечение арте-
риальной гипертонии и сахарного диабета, интенсивную гиполипидемиче-
скую терапию, отказ от курения, снижение веса, регулярные физические 
упражнения. После реваскуляризации миокарда  пациенты пожизненно 
принимают антиагреганты, статины, иАПФ. 
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Лечение артериальной гипертонии у пожилых 

 Вопросы рациональной фармакотерапии АГ и оптимального выбора 
антигипертензивных ЛС важны и актуальны для самых разных категорий 
больных, однако особое значение они приобретают для пациентов, у кото-
рых имеют место разнообразные сопутствующие состояния, заболевания 
и факторы риска. Все это в полной мере относится к пациентам пожилого 
и старческого возраста, у которых помимо АГ имеется большой спектр со-
четанной патологии. Частыми сопутствующими заболеваниями у них яв-
ляются ИБС, хроническая обструктивная болезнь легких, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, патология щитовидной железы, метаболиче-
ский синдром и пр. Эти заболевания в значительной степени повышает 
риск общей и сердечно-сосудистой смертности, что требует совершенст-
вования тактики ведения пациентов пожилого возраста. Рациональный 
выбор фармакотерапии требует также учета ряда факторов, от которых 
зависит выбор того или иного класса лекарственных средств. У лиц пожи-
лого и старческого возраста в первую очередь следует учитывать особен-
ности формирования и патогенеза повышенного АД и особенности фарма-
кокинетики и фармакодинамики ЛС.   

АГ регистрируется у 50-70% лиц пожилого возраста. У этой категории па-
циентов АГ нередко представлена особым вариантом, обозначаемым как 
изолированная систолическая артериальная гипертензия (ИСАГ). 

Основной целью лечения АГ у больных пожилого возраста (как и у лиц с 
АГ в целом) – это снижение сердечно-сосудистого риска, уменьшение рис-
ка развития ХСН и хронической почечной недостаточности. Благоприят-
ные эффекты лечения должны быть соотнесены с риском, сопряженным с 
возможными осложнениями лечения; при этом следует принять во внима-
ние, что пожилые в сравнении с лицами среднего возраста имеют более 
высокую вероятность развития побочных эффектов лекарственных препа-
ратов, нежелательных взаимодействий ЛС; у них чаще имеет место при-
менение многокомпонентных лечебных программ (следует стремиться из-
бежать полипрагмазии).  

Основные особенности артериальной гипертонии у пожилых 

Хотя причины, приводящие к развитию АГ, одинаковы у всех больных 
независимо от возраста, у пожилых в процессе старения появляются до-
полнительные предпосылки к развитию АГ, такие как гипоксическое по-
вреждение и возрастная функциональная перестройка диэнцефально-
гипоталамических структур головного мозга, возрастные изменения симпа-
тоадреналовой системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы; 
возрастное снижение эластичности, повышение ригидности, а также ате-
росклеротические изменения аорты и крупных артерий; усугубление дис-
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функции эндотелия сосудов и уменьшение его способности продуцировать 
вазодилатирующие субстанции, ишемические изменения почек и сердца, 
ухудшение реологии крови, микроциркуляции и тканевого метаболизма; 
увеличение массы тела, снижение физической активности, нарастание 
длительности вредных привычек. Отмечается низкая концентрация альдо-
стерона плазмы, которая коррелирует с уровнем ангиотензина и активно-
сти ренина плазмы. Все это определяет особенности и формирование 
наиболее распространенного варианта АГ у лиц пожилого возраста –
ИСАГ, для которой характерно увеличение жесткости аорты и крупных ар-
терий, снижение демпфирирующей роли волны крови крупными и мелкими 
артериями, повышение систолического АД (САД) и снижение диастоличе-
ского АД (ДАД). Распространенность ИСАГ составляет 0,1% среди лиц в 
возрасте до 40 лет, 0,8% - в возрасте 40 – 49 лет, 5 % - в возрасте 50 – 59 
лет, 12,6% - в возрасте 60 – 69 лет и 23,6% - в возрасте 70 – 80 лет. Это 
увеличение числа больных с ИСАГ связывают с тем, что повышение САД 
происходит, по меньшей мере, до 80-летнего возраста, в то время как ДАД 
после 50 лет либо остается на прежнем уровне, либо имеет тенденцию к 
снижению. У пожилых больных как систолическая, так и систолодиастоли-
ческая АГ остаются важным прогностическим фактором ССЗ и смертности 
от них. При этом частота сердечно-сосудистых осложнений у пожилых 
тесно связана только с САД.  

Изолированная систолическая гипертония 

Выделяют первичную и вторичную ИСАГ. 

Первичная ИСАГ диагностируется при стабильном повышении САД 
выше 140 мм рт. ст. без явной причины. В некоторых случаях в ИСАГ мо-
жет трансформироваться длительно текущая систолодиастолическая ги-
пертония, когда с возрастом САД продолжает повышаться, в то время как 
ДАД снижается. 

Вторичные формы АГ в пожилом возрасте чаще всего являются ле-
карственно-индуцированными или имеют почечное происхождение. Реже 
вторичная АГ является следствием эндокринной патологии или заболева-
ний нервной системы. 

Механизмы формирования артериальной гипертонии в пожилом 
и старческом возрасте 

Механизмы формирования АГ у пожилых гетерогенны. Гетероген-
ность приводит и к неоднородности клинических проявлений заболевания. 
Примерно у половины больных ИСАГ протекает практически бессимптом-
но, у другой части отмечаются различные субъективные расстройства. По 
мере старения организма происходит ряд структурно-функциональных из-
менений со стороны сосудов, которые лежат в основе патогенеза АГ у по-
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жилых. Повышение ригидности стенки артерий у больных старшего воз-
раста обусловливает высокую частоту псевдогипертонии или феномена 
Ослера: показатели АД, измеряемого неинвазивным методом, не соответ-
ствуют истинному уровню АД, измеренному интраартериально. Феномен 
обусловлен «несдавленностью» периферических сосудов вследствие их 
кальцификации, что приводит к гипердиагностике повышенного АД. Распо-
знать наличие псевдогипертонии помогает маневр Ослера: если при на-
гнетании воздуха в манжетку до полного исчезновения пульса на лучевой 
артерии продолжает пальпироваться пульсирующая плечевая артерия, 
проба считается положительной. Частота Ослер-положительных случаев 
увеличивается от 2% у лиц моложе 70 лет до 20% у пациентов старше 80 
лет. 

У пожилых больных АГ по сравнению с более молодыми отмечается 
увеличение солечувствительности АД, регистрируется меньшая актив-
ность ренина плазмы. Низкий уровень ренина позволяет предположить 
менее отчетливую роль ренин-ангиотензиновой системы в развитии АГ у 
пожилых людей. Гораздо более существенные изменения наблюдаются со 
стороны симпатической системы.  С возрастом уменьшается количество и 
чувствительность  β2-адренорецепторов, опосредующих вазодилатацию, 
при этом гладкая мускулатура резистивных сосудов не теряет своей спо-
собности к α-адренергическим воздействиям, что приводит к дисбалансу 
между сохраненным вазоконстрикторным ответом на α-адренергические 
стимулы и сниженным β-адренергическим вазодилатирующим ответом. 
Результатом этой дисфункции эндотелия и дисбаланса адренорецептор-
ных ответов является усугубление повышения ОПСС. 

Постуральная гипотония 

Следствием автономного дисбаланса является высокая частота ор-
тостатической гипотонии. Величина снижения АД при переходе из горизон-
тального в вертикальное положение варьирует в значительных пределах: 
от нескольких мм рт.ст. до 40-50 мм рт.ст. У больных АГ, в том числе и 
ИСАГ, снижение АД при переходе из горизонтального в вертикальное по-
ложение в среднем ниже, чем у нормотоников. Большинство эпизодов по-
стуральной гипотонии остаются «молчаливыми». Однако те немногие, ко-
торые регистрируются, проявляются в основном признаками церебраль-
ной и/или кардиальной ишемии. Отмечено также, что пациенты с выра-
женным атеросклеротическим процессом имеют больший риск развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Таким об-
разом, постуральная гипотония у пожилых может объяснить часть эпизо-
дов падения АД  и его высокой вариабельности, играя роль провоцирую-
щего фактора для развития осложнений. 

Постпрандиальная гипотония 
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У лиц пожилого и старческого возраста отмечается значительная 
частота постпрандиальной гипотонии. У большинства больных ИСАГ при 
суточном мониторировании через 2 часа после еды наблюдается четкое 
снижение САД и ДАД. Кроме того, в пожилом возрасте чаще встречается 
«гипертония белого халата». 

Метаболические нарушения  

Нередко повышение АД сочетается с метаболическими нарушениями 
(дислипидемией, сахарным диабетом, подагрой). Развитию гипертонии 
способствует частое применениеНПВС. У пожилых людей помимо гипер-
тонии нередко выявляют никтурию и повышение ночной экскреции натрия. 
Обсуждается связь никтурии и гипертонии у пожилых людей с дефектом 
обмена оксида азота и нарушением функции почек. Признание ведущей 
роли систолического и пульсового АД в качестве факторов риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений, в том числе у пожилых людей, явилось 
основой для пересмотра взглядов на необходимость лечения АГ у этой ка-
тегории больных. 

Цели лечения АГ у пожилых лиц 

Основная цель лечения АГ у больных пожилого возраста (как и у лиц 
с АГ в целом) – это снижение сердечно-сосудистого риска, уменьшение 
риска развития ХСН и ХПН. Благоприятные эффекты лечения должны 
быть соотнесены с риском, сопряженным с возможными осложнениями 
лечения; при этом следует принять во внимание, что пожилые в сравнении 
с лицами среднего возраста имеют более высокую вероятность развития 
побочных эффектов лекарственных препаратов, нежелательных взаимо-
действий лекарственных средств; у них чаще имеет место применение 
многокомпонентных лечебных программ (следует стремиться избежать 
полипрагмазии).  

Принципы антигипертензивной терапии у пожилых 

Все перечисленные факторы определяют особенности подхода и 
принципы антигипертензивной фармакотерапии у пожилых больных: 

• при подборе адекватных доз антигипертензивных препаратов обяза-
телен контроль АД в положении как сидя, так и стоя; 

• следует избегать резкого снижения АД, особенно при появлении 
и/или усугублении сердечной недостаточности; 

• начинать лечение желательно с монотерапии каким-либо антигипер-
тензивным препаратом в малой дозе, которую постепенно, с интер-
валом в несколько недель, увеличивают до достижения достаточного 
антигипертензивного эффекта, что позволяет избежать плохо пере-
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носимого пожилыми пациентами быстрого снижения АД и ортостати-
ческих нарушений, сопровождающихся усугублением мозговой и по-
чечной недостаточности, с другой стороны, дает возможность посте-
пенно найти минимальную эффективную дозу и далее продолжать 
лечение с низкой вероятностью побочных эффектов; 

• индивидуальный выбор препаратов для начального лечения следует 
проводить с учетом сопутствующей патологии, индивидуальных па-
тофизиологических особенностей АГ, показаний и ограничений  для 
отдельных групп препаратов; 

• следует отдавать предпочтение длительно действующим препара-
там, обладающим наиболее оптимальным метаболическим профи-
лем; 

• не следует применять препараты, способные вызвать ортостатиче-
скую гипотонию (α-адреноблокаторы) и нарушение когнитивных 
функций (центральные α-2-адренергические агонисты). 

Особое внимание в Европейских и национальных рекомендациях по-
следнего пересмотра уделяется целевому уровню АД, который для пожи-
лых больных с САД более 160 мм рт.ст. составляет 150-140 мм рт.ст. 
(класс рекомендаций I, уровень доказательности А). Для пожилых больных 
моложе 80 лет, ведущих активный образ  жизни, при хорошей переноси-
мости лечения целевой уровень САД может быть менее 140 мм рт.ст. 
(класс рекомендаций II b, уровень доказательности C). 

В лечебной тактике важно предусмотреть меры, направленные на 
коррекцию выявленных у больного потенциально корригируемых факторов 
сердечно-сосудистого риска, включая курение, дислипидемию, абдоми-
нальной ожирение, сахарный диабет.  

Пожилым пациентам с АГ рекомендуются стандартные подходы к 
изменению образа жизни. Фармакологическое лечение  требуется боль-
шинству пожилых больных с АГ, основная цель этого лечения – улучшение 
сердечно-сосудтсього прогноза. Применения антигипертензивных препа-
ратов у больных АГ в возрасте ≥80 лет также сопровождается улучшением 
сердечно-сосудистого прогноза. Адекватное фармакологическое лечение 
АГ не оказывает неблагоприятного действия на когнитивную функцию у 
пожилых больных, не повышает риск развития деменции, более того, оно, 
вероятно, может такой риск снижать. Лечение должно начинаться с малых 
доз, которые постепенно при необходимости можно повышать («Начни с 
малого, иди медленно»). Весьма желателен выбор препаратов с суточной 
продолжительностью действия. Наиболее часто для лечения АГ применя-
ются 5 классов антигипертензивных препаратов (обозначаемых обычно 
как базисные): иАПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II (сартаны), 
блокаторы кальциевых каналов (чаще – дигидропиридиновые), тиазидо-
вые диуретики и β-блокаторы. У пожилых больных могут быть использова-
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ны любые из перечисленных 5 классов базисных антигипертензивных 
средств. β-блокаторы не рассматриваются сейчас как антигипертензивные 
средства выбора для пожилых пациентов с неосложненной АГ, однако они 
должны быть назначены лицам, перенесшим инфаркт миокарда (особенно 
в течение ближайших 1-3 лет), а также тем, кто имеет сопутствующую хро-
ническую сердечную недостаточность. При выборе в качестве начального 
подхода монотерапии антигипертензивным препаратом предпочтение 
обычно оказывают блокатору кальциевых каналов или тиазидово-
му/тиазидоподобному диуретику, при необходимости к ним добавляют ли-
бо ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, либо сартан. Многим 
больным уже на начальном этапе лечения может быть назначена комби-
нированная антигипертензивная терапия двумя препаратами. При необхо-
димости используют трехкомпонентную антигипертензивную терапию 
(обычно это блокатор кальциевых каналов +  тиазидо-
вый/тиазидоподобный диуретик + иАПФ/сартан). Комбинация иАПФ с сар-
таном сейчас не используется. При наличии у больного высокого или 
очень высокого уровня дополнительного сердечно-сосудистого риска в ле-
чебную стратегию должны быть включены статин и кишечнорастворимая 
форма ацетилсалициловой кислоты (75-100 мг/сут, после достижения кон-
троля АД, после еды вечером) – при переносимости и отсутствии противо-
показаний, для постоянного приема. Основная цель назначения статина и 
ацетилсалициловой кислоты в этом случае – уменьшение риска сердечно-
сосудистых осложнений. 

Заключение 

ССЗ часто встречаются у больных пожилого возраста и характеризу-
ется важными особенностями течения, учет которых улучшает качество 
оказания медицинской помощи данной категории больных. Знание гериат-
рических аспектов кардиологии – важный элемент знаний не только со-
временного врача-кардиолога, но и гериатра, семейного врача и врача 
общей практики. 
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Приложение 

                            Таблица 4 
Классы рекомендаций 

 

Классы 
рекомен-
даций 

Определение Предлагаемая фор-
мулировка 

Класс I  Данные и/или всеобщее согласие, 
что конкретный метод лечения или 
процедура полезны, эффективны, 
имеют преимущества 

Рекомендуется/показан 

Класс II  Противоречивые данные и/или рас-
хождение мнений о поль-
зе/эффективности конкретного ме-
тода лечения или процедуры 

 

Класс IIа Большинство данных/мнений гово-
рит о пользе/эффективности  

Целесообразно приме-
нять 

Класс IIb Данные/мнения не столь убеди-
тельно говорят о поль-
зе/эффективности 

Можно применять 

Класс III Данные и/или всеобщее согласие, 
что конкретный метод лечения или 
процедура не являются полезной 
или эффективной, а в некоторых 
случаях могут приносить вред  

Не рекомендуется 

 
                
                   Таблица 5 

Уровни доказательности 
 

Уровень доказательности Определение 

Уровень доказательности А (наи-
высший) 

Данные многочисленных рандоми-
зированных клинических исследо-
ваний или мета-анализов  

Уровень доказательности В (проме-
жуточный) 

Данные одного рандомизированного 
клинического исследования или 
крупных не рандомизированных ис-
следований 

Уровень доказательности С (низкий) Согласованное мнение экспертов 
и/или небольшие исследования, 
ретроспективные исследования, ре-
гистры 
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