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Особенность β-адреноблокатора III 
поколения карведилола – нали-
чие в его молекуле карбазольной 

группы, которая определяет его уникаль-
ную способность связывать свободные 
радикалы и прежде всего супероксидный 
анион. Этот эффект «химической ловуш-
ки», не имеющий аналогов среди класса 
β-блокаторов, лежит в основе особого 
характера антиоксидантного действия 
карведилола, обуславливающего кар-
диопротекторный, антиишемический, 
сосудистый, противовоспалительный и 
антиаритмический эффекты [1]. При ис-
следовании антиоксидантной активнос-
ти карведилола на мембранах миокар-
да желудочков, гомогенатах мозговой 
ткани, липопротеинах низкой плотности, 
эндотелиоцитах установлена его выра-
женная способность блокировать инду-
цируемые различными специфическими 
стимулами процессы липопероксида-
ции. В эквивалентных β-блокирующих 
дозировках карведилол существенно 
превосходит пропранолол и метопролол 
в отношении предотвращения репер-
фузионного повреждения миокарда, 
его инфарцирования, систолической 
дисфункции, ишемической контрактуры 
и жизнеопасных аритмий. Карведилол 
оказывает местный противовоспали-
тельный эффект за счет подавления 
экспрессии молекул адгезии, активи-
руемой свободными радикалами [5, 6, 
7, 19, 20,]. В отличие от пропранолола 
карведилол предотвращает апоптоз ми-
окарда, приостанавливая прогрессиро-
вание дисфункции декомпенсированно-
го миокарда [10]. Карведилол подавляет 
системную иммуновоспалительную ак-
тивацию, ассоциированную с клиничес-
ким прогрессированием атеротромбоза 
и ХСН. Выявлено, что карведилол угне-
тает индуцируемую свободными радика-

лами экспрессию фактора некроза опу-
холи, важнейшего провоспалительного 
цитокина, связь которого со смертнос-
тью пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) доказана [9, 20] . 

Установлено, что назначение карве-
дилола больным с систолической дисфун-
кцией левого желудочка (ЛЖ) в острой 
фазе инфаркта миокарда и поддерживаю-
щая терапия на протяжении 2 лет и более 
увеличивала выживаемость пациентов на 
23%, снижая частоту возникновения нефа-
тального инфаркта миокарда на 41%. Дли-
тельный прием карведилола «реабилити-
рует» зоны гибернированного миокарда у 
пациентов с хронической коронарогенной 
систолической дисфункцией ЛЖ. Сред-
ний прирост фракции выброса (ФВ) ЛЖ у 
больных с хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН) при использовании те-
рапевтической дозы карведилола в 2 раза 
выше применения биоэквивалентной дозы 
метопролола [3, 4, 6, 7, 13] .

Карведилол улучшает эндотелийзависи-
мую вазодилатацию, нейтрализуя суперок-
сидный анион, увеличивая выброс оксида 
азота и уменьшая экспрессию эндотелина. 
α

1
-блокирующее действие карведилола 

вызывает угнетение миграции гладкомы-
шечных клеток в интиму, обуславливая анти-
пролиферативный эффект, не свойственный 
другим β-блокаторам [18, 19]. 

Карведилол эффективен в подав-
лении жизнеопасных желудочковых 
аритмий у больных с ХСН. Действие 
препарата рассматривается как соче-
танный результат его β- и α

1
-адренобло-

кирующей активности: нормализации 
вегетативной регуляции ритма сердца 
и особого характера антиоксидантно-
го эффекта. В исследованиях USCP 
и CAPRICORN показано, что карведи-
лол снижал частоту внезапной смерти 
на 56 и 26% соответственно. Именно 

α
1
-блокирующие свойства карведило-

ла определяют подавление стимулов к 
электрической дестабилизации миокар-
да, обуславливают улучшение почечного 
кровотока и нормализацию автономной 
регуляции сердца. Уникальность моле-
кулы карведилола, обуславливающая 
особый характер атиоксидантного, кар-
диопротекторного, антиишемического и 
антиаритмического действия, в сочета-
нии с α

1
-антагонистическим действием 

сопряжена с реализацией эффектов, 
потенциально положительно влияющих 
на прогноз при ИБС, ХСН и артериальной 
гипертензией (АГ). В крупных многоцен-
тровых плацебо-контролируемых иссле-
дованиях метопролола (MERIT-HF), би-
сопролола (CIBIS-II) и карведилола (U.S. 
Carvedilol Heart Failure Study) достоверно 
продемонстрировано снижение сердеч-
но-сосудистой смертности при лечении 
больных с ХСН. Установлено, что только 
на фоне приема карведилола наблюда-
лось уменьшение смертности пациен-
тов, страдающих тяжелыми формами 
ХСН [1, 2]. В отличие от неселективных 
и некоторых селективных адреноблока-
торов, карведилол не только не снижа-
ет чувствительность тканей к инсулину, 
но даже усиливает ее [2]. Возможность 
карведилола уменьшать инсулинорезис-
тентность обусловлена b1-адренобло-
кирующей активностью, повышающей 
активность липопротеинлипазы в мыш-
цах, что усиливает клиренс липидов и 
улучшает периферическую перфузию, 
которая способствует более активному 
поглощению глюкозы тканями. 

Проведенные к настоящему времени 
многоцентровые исследования показали 
реальную эффективность карведилола 
в отношении пациентов с ХСН, сахарным 
диабетом (СД) 2-го типа, АГ и ИБС при ис-
пользовании терапевтических и целевых 
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доз препарата, обеспечивающих все пере-
численные выше эффекты [1, 2, 8, 11, 16]. 

Однако в клинической практике 
встречаются ситуации, когда достигнув 
целевых уровней АД, врач не пытает-
ся увеличить дозу до терапевтического 
значения, не используя все уникальные 
возможности препарата. Наиболее часто 
это наблюдается у пациентов с ХСН ише-
мического генеза с сопутствующей АГ и 
СД 2-го типа, когда больного, находяще-
гося на стационарном лечении переводят 
с β-блокаторов на карведилол, начиная с 
дозы 3,125 мг и по стандартной схеме к 
выписке из стационара успевают увели-
чить дозу до 12,5 мг/сут. На поликлини-
ческом этапе титрование дозы препарата 
часто не продолжается. Это явилось мо-
тивацией для проведения исследования, 
которое может послужить дополнитель-
ным обоснованием необходимости до-
стижения терапевтических (целевых) доз 
карведилола на амбулаторном этапе. 

Нами проведено сравнительное ис-
следование влияния стартовых и терапев-
тических доз отечественного препарата 
карведилола – Карвелэнда («Фармлэнд», 
Республика Беларусь) на состояние пе-
рекисного окисления липидов, систем-
ную иммуновоспалительную активацию, 
состояние микроциркуляции и функции 
эндотелия.

В данном фрагменте исследования 
представлен сравнительный анализ кли-
нической, антиишемической и кардио-
протекторной эффективности различных 
доз карведилола у больных ИБС со сте-
нокардией II–III функционального класса 
(ФК), осложненной ХСН с сопутствующей 
АГ и СД 2-го типа. 

Материалы и методы
В исследование включены 36 паци-

ентов с ИБС со стенокардией II–III ФК, 
осложненной ХСН I–III ФК (NYHA) с со-
путствующей АГ 2-й степени, и СД 2-го 
типа, находившихся на стационарном 
лечении, в схему медикаментозной те-
рапии (лизиноприл, индапамид, нитраты, 
кардиомагнил, гипогликемические пре-
параты, статины) которых был включен 
отечественный препарат Карвелэнд в 
стартовой дозе 3,125 мг 1–2 раза в сут-
ки. К выписке средняя доза препарата 
составила 10 мг (9,375–12,5 мг) в сутки. 
Основную группу составили 20 больных 
(12 мужчин, 8 женщин), средний возраст 
61,3 ± 4,35 года, которым проводилось 

титрование дозы препарата в течение 
1–2 мес. после выписки из стационара. 
Средняя терапевтическая доза Карве-
лэнда в основной группе составила 44 мг 
(37,5–50 мг) в сутки. Контрольная группа 
была сформирована из 16 пациентов (13 
мужчин, 3 женщины), средний возраст 
63,1 ± 5,17 года, которым не проводил-
ся дальнейший подбор дозы препарата. 
Средняя суточная доза Карвелэнда в 
период наблюдения в контрольной груп-
пе составила 15 мг (6,25–25мг). Гипогли-
кемическая терапия включала диабетон 
и метформин.

Критерии исключения из исследова-
ния: инсулинзависимый и неконтролируе-
мый СД и АГ, нефроангиосклероз, тяже-
лые диабетические ангиопатии, аритмии 
высоких градаций, перманентная форма 
фибрилляции предсердий. Постинфарк-
тный кардиосклероз встречался у 12 
(60%) пациентов основной и 10 (62,5%) 
больных контрольной группы. ХСН III ФК 
(NYHA) диагностирована у 3 (15%) паци-
ентов основной и 4 (25%) больных конт-
рольной группы. 

Клиническая эффективность опре-
делялась по результатам теста 6-минут-
ной ходьбы (ХСН ФК I – 426–550 м, ФК 
II – 301–425 м, ФК III – 151–300 м по 
NYHA). Конечными точками были: про-
цент летальности, процент случаев ИМ, 
процент повторных госпитализаций. Ан-
тиишемический эффект оценивался по 
данным суточного мониторирования ЭКГ 
(СМ ЭКГ) на аппарате «Кардиотехника-
4000» (Россия). Учитывалось количество 
и продолжительность эпизодов ишемии 
в динамике. Влияние Карвелэнда на со-
стояние внутрисердечной гемодинамики 
контролировалось эхокардиогрфичес-
ким методом (ЭхоКГ) на аппаратах «GE 
Vivid-7» (СШA), «Philips iE 33» (Нидерлан-
ды) по стандартной методике с исполь-
зованием рекомендаций Американского 
эхокардиографического общества (1978 
г.). Контрольными ЭхоКГ-критериями эф-
фективности лечения были выбраны: ФВ 
ЛЖ, определяемая методом дисков, и 
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ ЛЖ), 
нормальные значения <110 г/м2 для жен-
щин и <125 г/м2 для мужчин. Масса мио-
карда ЛЖ рассчитывалась по формуле 
Devereux. Оценивали влияние Карвелэн-
да на компенсацию СД (уровень глики-
рованного гемоглобина <6,5%) и состо-
яние липидного обмена. Исследование 

показателей липидного состава плазмы 
крови – общий холестерин (ОХС), тригли-
цериды (ТГ), холестерин липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), холестерин ли-
попротеидов высокой плотности (ЛПВП) 
– проводили спектрофотометрически с 
помощью стандартных наборов фирмы 
«Cormay». Целевые уровни показателей 
липидного спектра: ОХС <4,5 ммоль/л; ТГ 
<1,8 ммоль/л; ЛПНП <2,5 ммоль/л; ЛПВП 
>1,5 ммоль/л. Обследование пациентов 
проводилось в исходном состоянии (до 
назначения Карвелэнда) и спустя год на-
блюдения. 

Результаты и обсуждение
Динамика изучаемых показателей в 

основной и контрольной группах пред-
ставлена в таблице. Использование Кар-
велэнда в терапевтической дозе привело 
к достоверному увеличению дистанции 
теста 6-минутной ходьбы в основной 
группе, что сопровождалось уменьшени-
ем степени ХСН через год наблюдения: 3 
(100%) пациента с исходным ФК III пре-
одолели дистанцию, соответствующую 
ХСН ФК II; 6 (30%) больных с исходным 
ФК II – дистанцию, соответствующую 
ФК I. В контрольной группе отмечена 
положительная динамика со стороны 
дистанции теста 6-минутной ходьбы в 
целом по группе, без достоверных из-
менений. Уменьшение степени ХСН че-
рез год наблюдения отмечен у 1 (6,25%) 
пациента с исходным ФК III, у 2 (12,5%) 
больных с ФК II. Суточная доза препара-
та у них составила 25 мг. У 1 пациента, 
течение заболевания которого ослож-
нилось развитием инфаркта миокарда, 
через год наблюдения диагностирована 
ХСН ФК III. Летальных исходов в течение 
периода наблюдения не отмечено. У 
всех больных были достигнуты целевые 
уровни АД.

Динамика показателей кардиопротек-
торной и антиишемической эффективнос-
ти Карвелэнда у пациентов ИБС с сопутс-
твующей АГ и сахарным диабетом 2 типа.

В группе пациентов, получавших в 
течение года индивидуально подобран-
ную дозу Карвелэнда, отмечена досто-
верная положительная динамика со сто-
роны внутрисердечной гемодинамики и 
сократительной способности миокарда: 
уменьшение ИММ ЛЖ на 8,75% у мужчин 
и на 6,7% у женщин основной группы; в 
контрольной группе – на 5 и 4,7% соот-
ветственно. ФВ ЛЖ в основной группе 

Опыт клинического использования
фармацевтических препаратов



22       Медицинские новости         №4 · 2011 

мн

увеличилась на 16% , в контрольной груп-
пе на 4,34%. Учитывая, что все пациенты 
основной и контрольной групп длитель-
ное время (3 года и более) принимали 
ингибиторы АПФ в адекватных дозах, 
достоверные изменения степени ХСН 
и положительная динамика со стороны 
ЭхоКГ-показателей, более выраженные в 
основной группе, с нашей точки зрения 
связаны с длительным в течение года 
приемом Карвелэнда в терапевтических 
дозах, что согласуется с результатами 
других авторов [12, 14, 15].

Антиишемический эффект Карвелэн-
да у пациентов со стенокардией ФК II–III 
оценивался по данным суточного мони-
торирования, проведенного в исходном 
состоянии и спустя год наблюдения (см. 
таблицу). В основной группе отмечена 
достоверная положительная динамика 
со стороны таких показателей, как коли-
чество и продолжительность эпизодов 
ишемии – уменьшение на 56,8 и 61% 
соответственно. В контрольной группе 
динамика этих показателей составила 
–25 и –22% соответственно. По данным 
некоторых авторов, высокая антиише-
мическая эффективность карведилола 
объясняется наличием дополнительной 
альфа1-блокирующей активности, спо-
собствующей дилятации коронарных 
сосудов и коллатералей постстеноти-
ческой области. Согласно данным ряда 
авторов [1, 2, 11, 16, 18], выраженный 
антиоксидантный эффект, связан с за-
хватом свободных радикалов, высво-
бождающихся в период ишемии, что 
обуславливает дополнительное кар-
диопротекторное действие [7]. Кроме 
того в серии плацебо-контролируемых 

исследований, выполненных японски-
ми авторами, получены данные о том, 
что карведилол является идеальным 
агентом для профилактики толерант-
ности к нитратам, поскольку снижает 
концентрацию циркулирующего ангио-
тензина II, ингибирует экспрессию пред-
шественников эндотелина1, блокирует 
α

1
-опосредуемую вазоконстрикцию и 

является биохимической «ловушкой» 
для супероксида, т.е. ассоциируется со 
стойким сохранением цГМФ-зависимой 
сосудорасширительной реакции на нит-
роглицерин [17]. 

Состояние углеводного обмена в те-
чение года контролировалось по уровню 
гликированного гемоглобина, который 
составил в среднем 6,2 ± 0, 08% и 6,4 ± 
0,1% в основной и контрольной группах 
соответственно. Устойчивая компенса-
ция СД была достигнута результирую-
щим воздействием адекватных доз ги-
погликемических препаратов (диабетон 
и метформин) и положительным влияни-
ем Карвелэнда на углеводный обмен за 
счет снижения инсулинорезистентности 
[1, 2]. Практически у всех пациентов 
были достигнуты целевые значения по-
казателей липидного спектра, что связа-
но, по нашему мнению, как с адекватной 
дозой статинов, так и с положительным 
влиянием Карвелэнда на липидный об-
мен [11, 14]. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование подтверждает эффектив-
ность β-блокаторов III поколения в лече-
нии больных ИБС с сопутствующей АГ и 
СД 2-го типа. Нами установлено, что дли-
тельное применение отечественного пре-
парата Карвелэнд в терапевтических до-

зах (37,5–50,0 мг/сут) позволяет достичь 
выраженного антиишемического эффек-
та у пациентов со стабильной стенокар-
дией, уменьшить риск развития инфаркта 
миокарда, улучшить состояние внутри-
сердечной гемодинамики и сократитель-
ной способности миокарда, уменьшить 
степень сердечной недостаточности. В 
последующих публикациях планируется 
представить результаты эффективности 
терапевтических доз Карвелэнда в аспек-
те его влияния на состояние перекисного 
окисления липидов, системную иммуно-
воспалительную активацию, состояние 
микроциркуляции и функции эндотелия. 
С нашей точки зрения, эта дополнитель-
ная информация станет дополнительным 
стимулом для врачей поликлинического 
звена к индивидуализированному подбо-
ру целевых доз препарата.
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Опыт клинического использования
фармацевтических препаратов

Стремительный рост количества 
больных сахарным диабетом (СД) 
2-го типа, большинство из кото-

рых погибают от сердечно-сосудистых 
осложнений, превращают проблему 
профилактики и лечения коронарного 
атеросклероза у таких пациентов в одну 
из актуальнейших проблем современно-
го здравоохранения. 

Обобщенные данные многочисленных 
исследований показывают, что макси-
мальным кардиопротективным действием 
по сравнению с другими антиангинальны-
ми препаратами обладают β-адренобло-
каторы (БАБ), приводя к снижению общей 
смертности, прежде всего за счет умень-
шения частоты внезапной смерти и рис-
ка повторного нефатального инфаркта 
миокарда (ИМ) [1, 17, 21]. Эксперты ЕОК 
даже подчеркивает особую эффектив-
ность БАБ в постинфарктном периоде у 
больных СД, по сравнению с пациентами 
без диабета [22]. 

Однако БАБ, доказавшие свою эф-
фективность в предотвращении сердеч-
но-сосудистой смертности, еще часто 
воспринимаются как препараты, приме-
нение которых должно быть ограниче-
но у больных СД, что связано с широко 
распространенным мнением врачей о 
диабетогенности БАБ, усугублении дис-
липидемии, увеличении риска гипоглике-
мии. В то же время хорошо известно, что 
БАБ неоднородны по своему составу, и 
диабетогенный эффект касается не всех 

препаратов, относящих к этому классу 
антиангинальных средств. 

С внедрением в клиническую прак-
тику высокоселективных БАБ, а так же 
БАБ, обладающих новыми дополнитель-
ными вазодилатирующими свойствами, 
возникли вопросы о возможностях и осо-
бенностях их использования у пациентов, 
страдающих ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и СД 2-го типа. Однако кро-
ме UKPDS, крупных проспективных ран-
домизированных исследований с прямым 
сравнением эффективности и безопас-
ности БАБ при ИБС и СД до настоящего 
времени выполнено не было. Результаты 
MRFIT-HF, CIBIS-II, COPERNICUS и COMET 
для пациентов с СД получены в ретрос-
пективном анализе, причем субгрупп 
больных, страдающих хронической сер-
дечной недостаточностью (ХСН), у кото-
рых СД возник в процессе проведения 
этих исследований, что, конечно, снижа-
ет ценность таких данных. 

Таким образом, выбор БАБ в лечении 
стабильной стенокардии напряжения у 
пациентов с СД 2-го типа основывает-
ся исключительно на индивидуальных 
предпочтениях врачей и экстраполяции 
опыта экспертов программ COPERNICUS, 
COMET и пр., посвященных изучению 
эффективности различных БАБ при СД 
и ХСН. Наличие нерешенных и дискусси-
онных вопросов по использованию сов-
ременных БАБ у больных СД 2-го типа, 
имеющих высокий уровень сердечно-

сосудистой смертности без тенденции к 
снижению, явилось основанием для про-
ведения данного исследования.

Цель настоящего исследования – изу-
чение антиангинального, антиишемичес-
кого, пульс урежающего эффектов бисо-
пролола и карведилола у пациентов со 
стабильной стенокардией напряжения и 
сахарным диабетом (СД) 2-го типа, их вли-
яния на вариабельность сердечного ритма 
(ВСР), состояние углеводного, липидного 
обмена и качество жизни больных.

Материалы и методы
Обследованы в динамике 63 пациен-

та со стабильной стенокардией напряже-
ния и СД 2-го типа в возрасте 58,2 ± 0,92 
года, не принимавшие на амбулаторном 
этапе карведилол и бисопролол.

Критерии включения в исследование: 
стабильная стенокардия напряжения II–III 
функционального класса (ФК), ИМ Q- 
или не-Q-образующий в анамнезе более 
года назад, СД 2-го типа легкого и сред-
нетяжелого течения в состоянии компен-
сации или субкомпенсации углеводного 
обмена. 

Критерии исключения: сердечная не-
достаточность выше I ФК (по NYHA), ИМ с 
зубцом Q или без него давностью менее 
года, тяжелая симптоматическая, злока-
чественная артериальная гипертензия 
(АГ), новообразования и иная конкуриру-
ющая патология сердца, сосудов, других 
органов, требующая дополнительного ле-
чения, постоянная форма фибрилляции 
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