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Заключительная часть работы является 
продолжением анализа особенностей лечения 
ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин, 
начатого в первой части. Мы остановимся наиболее 
подробно на применении гиполипидемических 
средств, коснемся также других групп медикаментов 
(ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина, 
кардиопротекторы и др.), хирургического лечения 
ИБС у лиц женского пола, ну и, конечно же, 
специфического «женского» вопроса — влияния 
гормонозаместительной терапии (ГЗТ) на ИБС у 
женщин.

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Статины
Также, как и ацетилсалициловая кислота (АСК), 

статины имеют класс доказательства ІА при лечении 
стабильной стенокардии.

Среди всех методов лекарственной моноте-
рапии ингибиторы ГМГ–КоА–редуктазы (статины) 
наиболее эффективно снижают как уровень холе-
стерина, так и риск смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) (коронарная смерть, 
инфаркт миокарда (ИМ), стенокардия и мозговой 
инсульт). Эти препараты специфически подавля-
ют активность ГМГ–КоА–редуктазы, регулирующей 
скорость синтеза холестерина (ХС), в результате 
чего снижается ХС в клетках печени. Вследствие 
этого увеличивается экспрессия рецепторов к 
липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) на по-
верхности гепатоцитов, стимулируется захват ими 
частиц ЛПНП и липопротеинов очень низкой плот-
ности (ЛОНП) из плазмы крови посредством эндо-
цитоза. Статины снижают также печеночный синтез 
и секрецию аполипопротеинов (апо) В–100 и липо-
протеинов с высоким содержанием триглицеридов 
(ТГ). Снижение сердечно-сосудистых осложнений 
на фоне приема статинов достигается не только 
влиянием на уровень ХС, но и антивоспалительным 
и антитромботическим действием [10].

Известно, что симвастатин и аторвастатин 
метаболизируются с участием фермента CYP3A4, 
флувастатин – CYP2C9, у розувастатина и 
правастатина метаболизм не связан с системой 
CYP. Установлены гендерные различия в активности 
CYP3A4 и CYP2C926 [37]; показано, что в целом (без 
учета незначительных малочисленных оригинальных 
исследований) плазменные концентрации статинов 
у женщин выше, чем у мужчин. С учетом различий 
в концентрации статинов в плазме крови у мужчин 
и женщин риск развития побочных эффектов на 

лекарственные средства у женщин выше [23,35] 
(хотя при этом нет рекомендаций по снижению дозы 
препаратов у женщин!).

Несмотря на наличие тесной связи между 
уровнем липидов и ИБС у женщин [26], исследования 
по вопросу профилактики ИБС не включали в 
достаточном количестве лиц женского пола или не 
анализировали результаты отдельно для женщин. 
И лишь в последние годы этот пробел в некоторой 
степени восполняется [5], но преимущественно в 
вопросах вторичной профилактики.

Роль статинов во вторичной профилактике 
подтверждена многочисленными исследованиями: 
4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study); CARE 
(Cholesterol and Recurrent Events trial); HPS (Heart 
Protection Study); UCSF-SCOR (University of Califor-
nia San Francisco – Specialised Center of Research); 
HERS (Heart and Estrogen/progestin Replacement 
Study) и другими.

Так, например, исследование 4S показало 
существенное снижение количества реинфарктов 
и новых сердечно-сосудистых событий у женщин, 
принимавших симвастатин [49]. Однако, следует 
отметить, что группа женщин в исследовании была 
небольшой (420 женщин), и это делает оценку 
результатов затруднительной. 

Установлено, что снижение содержания в 
сыворотке общего холестерина (ОХС) и ХС ЛПНП 
при применении сопоставимых доз симвастатина 
было более выраженным у лиц женского пола [39]. 
Исследование EXCEL не выявило половых различий 
у мужчин и женщин по влиянию ловастатина на 
уровни ХС ЛПНП, ТГ и ХС липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП).

Пятилетнее двойное слепое исследование 
CARE показало, что фармакологическое снижение 
уровня ХС может иметь благоприятное влияние у 
перенесших ИМ мужчин и женщин с нормальным 
уровнем ХС [19]. Результаты этого исследования 
(576 женщин принимало правастатин) показали 
необходимость агрессивного снижения уровня 
липидов у лиц женского пола после ИМ.

Исследование HPS (включено свыше 20 
тысяч пациентов среди которых более 5 тысяч 
женщин) изучало эффективность симвастатина 
для профилактики коронарных и других событий 
у людей с повышенным риском (артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, ИБС) [29,32]. Оно 
показало положительное влияние симвастатина 
во всех категориях обследованных (независимо от 
возраста, пола, уровня ХС). Хотя эффективность 
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препарата у женщин по сравнению с мужчинами 
оказалась большей, статистической достоверно-
сти не отмечено. Исследование HPS подтверждает 
целесообразность применения статинов у женщин 
с целью первичной профилактики ИБС и при 
нормальных цифрах ХС [32].

При анализе результатов наблюдения 6800 
женщин в возрасте старше 60 лет, участвую-
щих в исследовании JUPITER было показано, что 
антигиперлипидемический препарат розувастатин 
снижал риск сердечно-сосудистых событий на 46% 
по сравнению с плацебо у пациенток группы риска 
без выявленных ССЗ [38].

Результаты исследования CORONA (Controlled 
Rosuvastatin Multinational Trialin Heart Failure) пока-
зали, что применение розувастатина по сравнению 
с плацебо приводило к уменьшению числа 
госпитализаций по поводу осложнений ССЗ [42], 
а также к эффективному снижению концентрации 
ХС ЛПНП и высокочувствительных фракций 
С-реактивного белка (СРБ) в крови [36].

По данным Л.И. Дворецкого с соавт. [10], 
3-летнее наблюдение за женщинами с ИБС, 
получавшим терапию статинами (преимущественно 
розувастатин – «Мертенил») установило достоверно 
меньшую частоту развития ИМ (11% против 
40%), прогрессирования хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) (22% против 50%), более 
низкие цифры артериального давления (АД) – 
систолического (138 мм рт. ст. против 147 мм рт. 
ст.), диастолического (82 мм рт. ст. против 96 мм рт. 
ст.), более низкий уровень ОХС (4,2 ммоль/л против 
6,5 ммоль/л), и более низкие показатели гликемии у 
больных с сахарным диабетом – (5,1 ммоль/л про-
тив 6,7 ммоль/л).

Немало данных указывают на то, что эстрогены 
и статины имеют довольно сходные эффекты не 
только на липидный спектр крови, но и на другие 
последствия эстрогенной недостаточности, 
например, остеопороз [2]. Кроме того, есть со-
общения о суммарном эффекте этих двух классов 
препаратов по влиянию на показатели липидного 
обмена [29].

Однако, несмотря на представленные 
доказательства положительных последствий 
применения статинов у женщин с ИБС, частота 
их назначения женщинам остается низкой по 
сравнению с мужчинами, однозначного объяснения 
чему до сих пор нет. В последние годы, правда, 
появились работы касательно негативных 
последствий применения статинов у лиц женского 
пола (прежде всего, старших возрастных групп). 
Есть информация, что статины увеличивают риск 
развития диабета у женщин среднего возраста 
и пожилых [22], после их применения нараста-
ет агрессия – особенно у женщин старше 45 лет 
[24]. Некоторые ученые считают, что женщины 
получают меньшую пользу, чем мужчины, от 
применения статинов в качестве средств вторичной 
профилактики ССЗ [25], одновременно признавая 
препараты неотъемлемой частью вторичной 
профилактики ССЗ и взывая к необходимости 
проведения дальнейших исследований, 

дифференцированных по половому признаку, для 
подсчета рисков и пользы от применения статинов.

В настоящее время открытым остается вопрос 
о состоянии и возможности коррекции нарушений 
липидного обмена у женщин репродуктивного 
возраста. Если у женщин высокого коронарного 
риска в качестве препаратов выбора используются 
статины, то в группе женщин низкого и умерен-
ного коронарного риска к их назначению от-
носятся более осторожно, особенно с учетом 
часто встречающейся гипертриглицеридемии. 
Следует также учитывать, что постоянное со-
блюдение гипохолестеринемических, а неред-
ко и гипокалорийных диет требует определенных 
волевых усилий, экономических возможностей, 
кроме того, эти продукты не всегда доступны. С 
этой точки зрения большой интерес вызывают 
препараты, содержащие высокоочищенные 
омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты (омега-3ПНЖК) [9]. В исследованиях 
по первичной и вторичной профилактике ССЗ 
установлено, что прием омега-3 ПНЖК уменьшает 
содержание в крови фосфолипидов, ОХС, ХС 
ЛПНП, активно снижает уровень ТГ, ингибирует 
окисление модифицированных ЛПНП, тем самым 
предупреждая повреждение эндотелия и тормозя 
атерогенез, уменьшает клинические симпто-
мы ИБС [8,14,27]. Показано позитивное влияние 
препарата на снижение риска смерти, во многом 
обусловленное его аритмогенным эффектом [34]. 
Есть информация об улучшении прогноза при 
применении омега-3 ПНЖК в остром периоде 
ИМ в большей степени у женщин. Прием омега-
3 ПНЖК безопасен, не оказывает тератогенного 
и эмбриотоксического действия и возможен у 
женщин разных возрастных групп, в том числе и в 
репродуктивном периоде [9]. Однако убедитель-
ных данных о гендерных особенностях этого лекар-
ственного средства пока нет [3].

ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮ-
ЩЕГО ФЕРМЕНТА (ИАПФ)

Как известно, нередко ИБС сочетается с такими 
заболеваниями, как гипертоническая болезнь (ГБ) 
и сахарный диабет (СД). В этих случаях, а также 
при наличии СН, рекомендовано назначение ИАПФ 
(класс доказательности ІА). 

Выявлено, что активность АПФ у женщин 
до менопаузы ниже, чем у лиц, находящихся в 
менопаузальном периоде [1], а при использовании 
ГЗТ эти различия нивелируются [18]. Фармакоки-
нетических гендерных различий для каптоприла 
и лизиноприла не было выявлено, в отличие от 
рамиприла (наблюдается его более высокая 
концентрация в плазме женщин) [29]. Результаты 
же снижения АД сопоставимы у пациентов обоего 
пола. Исследования HOPE (Heart Outcomes Preven-
tion Evaluation Study), EUROPA (EURopean trial On re-
duction of cardiac events with Perindopril instable coro-
nary Artery disease) и PEACE (Prevention of Events with 
Angiotensin Converting Enzyme Inhibition) показали 
снижение коронарных событий у пациентов и отсут-
ствие статистически значимых гендерных различий 
[6]. 
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В исследовании CONSENSUS (Cooperative North 
Scandinavian Enalapril Survival Study) впервые уста-
новлены гендерные различия при назначении ИАПФ 
в их влиянии на отдаленный прогноз. Так, снижение 
смертности при СН с III-IVФК по NYHA через 6 меся-
цев отмечалось лишь у 6% женщин, но у 51% мужчин 
[41].

Есть информация о более частом развитии 
побочных эффектов у женщин, в частности, кашля 
(соотношение примерно 7:3) [16], другие работы 
сообщают об отсутствии половых отличий в 
частоте побочных эффектов (в частности, кашля и 
ангионевротического отека) [18].

БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА 
(БРА)

В альтернативном плане по отношению к ИАПФ 
пациентам может быть рекомендован прием БРА. 
В настоящее время особый интерес вызывает 
потенциальная возможность назначения БРА в 
качестве препаратов, уменьшающих проявления 
застойной CН. При длительно текущей хронической 
СН происходит частичная смена пути превращения 
ангиотензина I в ангиотензин II с системного (с 
помощью АПФ) на химазный (происходящий 
непосредственно в тканях); при этом отсутствует 
субстрат для работы обязательных в данном случае 
ИАПФ, и желаемого от лечения эффекта можно 
не достигнуть. В этой связи БРА представляют 
особый интерес в качестве препаратов для лечения 
хронической СН, эффективность которых доказана 
в таких исследованиях, как CHARM (Candesartan in 
Heart failure Assessment of Reductionin Mortality), Val-
HeFt (Valsartan Heart Failure Trial), VALUE (Valsartan 
Antihypertensive Long–term Use Evaluation) [41]. 
Отмечено их позитивное влияние на показатели 
смертности.

Важной особенностью, позволяющей с успехом 
применять препараты этой группы у женщин, 
является их метаболическая нейтральность. БРА не 
влияют на обмен липидов, не вызывают (подобно 
блокаторам b-адренорецепторов) гипергликемии. У 
пациентов с СД возможно их применение без риска 
развития гипогликемических состояний [47].

Некоторые представители БРА (лозартан, 
кандесартан и др.) взаимодействуют с аспирином 
(в отличие от ИАПФ), хорошо взаимодействуют с 
диуретиками, периферическими вазодилататорами 
(исследование ELITE, 1997 г.), что делает их исполь-
зование у женщин с ИБС перспективным [9].

Однако, следует заметить, что информация 
относительно гендерных особенностей 
фармакокинетики рассматриваемых препаратов 
отсутствует.

КАРДИОПРОТЕКТОРЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА
В последнее время отмечен интерес к 

цитопротективному направлению в лечении 
ССЗ. Триметазидин в комбинации с 
антиангинальными средствами уменьшает 
количество приступов стенокардии и потребность 
в приеме нитроглицерина, достоверно увеличивает 
продолжительность физической нагрузки и время 
до появления депрессии сегмента ST на ЭКГ. В ряде 
рандомизированных клинических исследований 

показана большая эффективность комбинации 
триметазидина с антиангинальными препаратами 
гемодинамического действия. Доказана высокая 
безопасность применения препарата у лиц 
пожилого возраста (средний возраст 84 года) 
в течение 1 года терапии. В ходе исследования 
продемонстрирована высокая клиническая 
переносимость триметазидина [9].

Анализ результатов исследования ПРИМА 
выявил сходную эффективность триметазидина МВ 
у мужчин и женщин, а это позволяет рекомендовать 
данный метаболический миокардиальный 
цитопротектор всем больным ИБС, в том числе ос-
ложненной ХСН, независимо от половых различий 
[4].

К сегодняшнему дню накопилась доказательная 
база в подтверждение антиишемического действия 
препарата мельдоний. Препарат оказывает 
селективное действие именно на ишемизированную 
зону различных тканей, в том числе и миокарда, 
практически не влияя на незатронутые ишемией 
участки (противодействие эффекту обкрадывания) 
[31]. Исследование фармакодинамики мельдония и 
накопление соответствующих клинических данных 
позволяют сегодня говорить о перспективном 
направлении в использовании данного препарата – 
а именно с целью лечения коронарогенной ХСН [12]. 
Следует отметить эффективность использования 
препарата у женщин в постменопаузальный период. 
В частности, отмечено сходное с менопаузаль-
ной гормональной терапией позитивное влияние 
на липидный обмен в виде уменьшения атероген-
ных липидов, что также приводит к уменьшению 
выраженности климактерического синдрома [13].

Некоторые авторы [11] отмечают важное 
клиническое значение L-аргинина в терапии 
ИБС у женщин. Эндотелиальная дисфункция 
является основным механизмом развития и 
прогрессирования микрососудистой ишемии, 
поэтому истощение резервов L-аргинина и 
активности eNOS для этой патологии наиболее 
характерно. Одной из основных клинических 
проблем микрососудистой стенокардии 
(характерной для лиц женского пола) является 
нетипичный и плохо купируемый стандартными 
средствами болевой синдром. Ни нитропрепараты 
ни антагонисты кальция не дают стабильно 
ожидаемого эффекта при данном виде стенокардии. 
Кроме того, длительное использование 
нитропрепаратов при микрососудистой ишемии, 
кроме низкой эффективности, может привести 
к прогрессированию стенокардии, поскольку 
длительное введение экзогенного NO в условиях 
наблюдающегося при микрососудистой 
недостаточности активации локального воспаления, 
свободнорадикального окисления, может привести 
к образованию токсического пероксинитрита и 
оказывать дальнейшее повреждающее влияние 
на эндотелиоциты. С лечебной (антиангинальной) 
и с профилактической (эндотелиопротекторной) 
целью целесообразно использование препара-
та, являющегося одновременно и субстратом для 
синтеза собственного эндогенного NO и моду-
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лирующего активность eNOS. Стоит помнить, что 
у женщин с ИБС является высокая распростра-
ненность коморбидной патологии: артериальной 
гипертензии, СД 2 типа, метаболического синдрома, 
создающих дополнительные предпосылки для 
прогрессирования эндотелиальной дисфункции, 
а значит требующих еще более тщательного 
контроля функции эндотелия и выбора схемы 
терапии для ее восстановления. Это является еще 
одним аргументов в пользу применения L-аргинина. 
Регулярное использование L-аргинина у женщин 
с кардиоваскулярной патологией, курсами по 
3 месяца 2-3 раза в год будет способствовать 
оптимизации лечения, улучшению клинического 
течения и прогноза заболеваний.

В целом же вопрос о целесообразности 
и эффективности применения средств 
метаболической терапии в настоящее время 
является одним из наиболее дискутабельных 
как в научной медицинской среде, так и в 
практическом здравоохранении. С одной стороны, 
сама концепция метаболической терапии, 
подразумевающая непосредственное воздействие 
на обменные процессы на тканевом и клеточном 
уровнях, по прежнему является очень интересной 
и перспективной, а с другой – ряд лекарственных 
средств, отнесенных к гетерогенной группе 
метаболических препаратов, к сожалению, не 
продемонстрировал ожидаемых результатов 
ни в условиях клинических испытаний, ни в 
реальной клинической практике. Что касается 
гендерной дифференциации, то информации явно 
недостаточно.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС У ЖЕНЩИН
Несмотря на то, что Европейские и Американские 

рекомендации по лечению ИБС для мужчин и для 
женщин не различаются, Европейский реестр 
регистрирует менее частое использование 
хирургического лечения ИБС у женщин [6]. Подоб-
ная информация поступает и от американских ис-
следователей [33].

Частота осложнений у женщин после операций 
– более высока в сравнении с мужчинами. Это 
касается, прежде всего, результатов коронарной 
ангиопластики [46], что объясняют более старшим 
возрастом в группе женщин, меньшим диаметром 
коронарных артерий у них, большей частотой 
сопутствующей патологии (в частности, СД) [48].

Весьма противоречивые данные имеются в 
литературе относительно результатов коронарного 
шунтирования у женщин, что детально отражено в 
обзорных работах последних лет [3,6].

В целом же проведенные исследования (в 
том числе и многоцентровые) подтвердили 
существование гендерных отличий в результатах 
хирургического лечения ИБС [30,40,50,51], что 
необходимо учитывать при выборе тактики лечения. 

ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (ГЗТ)
Несмотря на сделанные ранее выводы о 

кардиопротективном действии эстрогенов [17,43], 
проведенные исследования (WISE, HERS, WHI и 
другие) не подтвердили столь многообещающих 
эффектов ГЗТ. Так, в исследованиях WISE (Women 

and Ischemia Syndrome Evaluation) и HERS (Heart and 
Estrogen/progestin Replacement Study) наблюдалось 
повышение риска осложнений ИБС сразу же после 
начала терапии [28,52]. А исследование WHI (Wom-
en’s Health Initiative), охватившее 16608 женщин 
возрастом 50–79 лет, было прекращено досрочно в 
связи с ростом количества инсультов по сравнению 
с группой плацебо (на 41%), тромбоэмболий (в 2 
раза), сердечных приступов (на 29%), случаев рака 
груди (на 26%), общего показателя ССЗ (на 22%). 
При этом, правда, на 37% снизилось число случаев 
колоректального рака, на треть – переломов голени 
и на 24% – общих переломов [44]. Досрочно также 
остановлено исследование PHASE (Papworth HRT 
and Atherosclerosis Survival Enquiry), в котором ИМ, 
нестабильная стенокардия наблюдались чаще в 
группе, получавшей ГЗТ [20].

Следует также отметить, что было высказано 
много критики в адрес вышеупомянутых 
исследований: при включении пациенток порой 
не учитывались весьма важные факторы как, 
например, тяжелая гипертензия или переломы в 
связи с остеопорозом в анамнезе. А подавляющее 
число женщин в уже упоминавшемся исследовании 
WHI были старше 60 лет (66%) и 70 лет (21%), т. е. в 
реальных условиях не претендовали бы на ГЗТ. Или, 
например, включение в некоторых исследованиях 
женщин, ранее длительно получавших 
гормональную терапию по другим показаниям [6].

Есть мнение, что назначение ГЗТ имеет 
протективное значение только в раннем периоде 
менопаузы и в периоде пременопаузы [6,21], чего 
нельзя сказать о поздней постменопаузе [45]. 
Интересным представляется мнение, что эстрогены 
эффективны в профилактике ИБС только тогда, 
когда лечение начато до появления признаков 
прогрессирующего атеросклероза [52].

В настоящее время вопрос назначения ГЗТ 
для коррекции климактерических расстройств у 
женщин, страдающих ССЗ, остается дискуссионным 
[3].

В последнее время обговариваются 
вопросы использования низких доз эстроген-
прогестероновой терапии для коррекции 
менопаузальных нарушений, что при сохранении 
позитивного влияния ГЗТ способствует уменьшению 
количества побочных эффектов. Как выход, в 
последние годы предлагается комбинированное 
лечение с использованием ГЗТ и статинов [7].

Согласно рекомендациям ESC (2013) по 
первичной и вторичной профилактике ССЗ, и 
гормональная терапия, и селективные модуляторы 
эстроген-рецепторов в менопаузе признаны 
бесполезными/неэффективными (IIIA) [15].

Мы не считаем необходимым останавливаться 
подробно на рекомендациях ESC (2013) по 
профилактике ССЗ у женщин ввиду их публикации в 
доступных источниках [3].

Итак, нами рассмотрен вопрос особенностей 
лечения ИБС у женщин. Проведен гендерный анализ, 
прежде всего, фармакологических препаратов, 
показавший зачастую фармакокинетические и 
фармакодинамические различия в их воздействии 
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на лиц женского и мужского пола. Однако точки 
над і еще далеко не расставлены, остается много 
недосказанного: в отношении ряда препаратов 
специфические гендерные исследования 
не проведены, нет четкой систематизации 
разрозненных данных относительно 
прогностической значимости выявленных 
гендерных различий, зачастую недостаточный охват 
женщин в широкомасштабных исследованиях, что 
существенно снижает их ценность. Необходимы 
дальнейшие исследования с целью оптимизации 

терапии ИБС с позиции установленных гендерных 

особенностей. Мы глубоко убеждены, что 

оптимальная фармакотерапия с учетом гендерных 

отличий фармакокинетики и фармакодинамики 

назначаемых лекарственных средств должна 

в перспективе стать неотъемлемой частью 

стандартов дифференцированного назначения 

сердечно-сосудистых препаратов.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ЖІНОК. ЧАСТИНА 2
Петров Є. Є., Казаков Ю. М., Треумова С. І., Бурмак Ю. Г.
Резюме. Застосування гіполіпідемічних засобів, інгібіторів ангіотензінперетворюючого ферменту, 

блокаторів рецепторів ангіотензіну, кардіопротекторів та ін., хірургічного лікування ішемічної хвороби серця 
(ІХС) у осіб жіночої статі і вплив гормонозамісної терапії (ГЗТ) на ІХС у жінок показано у другій частині огляду. 
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Незважаючи на отримані гендерні відмінності, залишається багато недоговореного: по відношенню до ряду 
препаратів специфічні гендерні дослідження не проведені, немає чіткої систематизації окремих даних щодо 
прогностичної значущості виявлених гендерних відмінностей, часто спостерігається недостатнє охоплення 
жінок у широкомасштабних дослідженнях, що суттєво знижує їхню цінність. Необхідними є подальші 
дослідження з метою оптимізації терапії ІХС з позицій встановлених гендерних особливостей.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, жінки, лікування.

УДК 616.12-005.4-055.2
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН. ЧАСТЬ 2
Петров Е. Е., Казаков Ю. М., Треумова С. И., Бурмак Ю. Г.
Резюме. Применение гиполипидемических средств, ингибиторов ангиотензинпревращающего 

фермента, блокаторов рецепторов ангиотензина, кардиопротекторов и др., хирургического лечения 
ишемической болезни сердца (ИБС) у лиц женского пола и влияние гормонозаместительной терапии 
(ГЗТ) на ИБС у женщин показано во второй части обзора. Несмотря на полученные гендерные различия, 
остается много недосказанного: в отношении ряда препаратов специфические гендерные исследования 
не проведены, нет четкой систематизации разрозненных данных относительно прогностической 
значимости выявленных гендерных различий, зачастую недостаточный охват женщин в широкомасштабных 
исследованиях, что существенно снижает их ценность. Необходимы дальнейшие исследования с целью 
оптимизации терапии ИБС с позиции установленных гендерных особенностей.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, женщины, лечение.
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SOME PECULIARITIES OF THE TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE IN WOMEN. PART 2
Petrov Ye. Ye., Kazakov Yu. M., Treumova S. I., Burmak Yu. G.
Abstract. Using of hypolipidemic drugs, angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI), angiotensin recep-

tors blockers (ARB), cardial protectors and others, surgical treatment of the ischemic heart disease (IHD) among 
female persons and influence of hormonal replacement therapy (HRT) upon IHD among women are presented in 
the 2nd part of the review.

It is showed that generally (without taking into account insignificant scanty original researches) plasmatic con-
centrations of statins among women are higher than among men. That is why the risk of the side effects’ develop-
ment at statins among women also is higher (but recommendations concerning to diminishing of drug’s dose among 
women are absent!). A role of statins in the secondary prophylaxis is confirmed by the numerous researches: 4S 
(Scandinavian Simvastatin Survival Study); CARE (Cholesterol and Recurrent Events trial); HPS (Heart Protection 
Study); UCSF-SCOR (University of California San Francisco – Specialised Center of Research); HERS (Heart and 
Estrogen/progestin Replacement Study) and others. Many data direct to the same effects of estrogens and statins 
on both the lipid specter of the blood and the other results of the estrogen insufficiency, for example, osteoporosis. 
Now question about condition and possibility of correction of lipid metabolic imbalance among women of child-
bearing age remains open. Statins are used as drug of choice among women of high coronary risk. Among women 
of the group of low and moderate risk their prescription must be more careful (taking into account often hypertri-
glyceridemia). Preparations, containing highly purified ω-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3 PFA), are of a great 
interest. Positive influence of the preparation upon decrease of death risk is demonstrated. It is caused mainly by its 
arrhythmogenic effect. There is information about improvement of prognosis in the case of using of ω-3 PFA during 
the acute stage of myocardial infarction (MI) in a greater degree among women. Using of ω-3 PFA is safe, without 
a teratogenic and embryotoxic effect, including a reproductive period. But convincing information about gender 
peculiarities of this drug is absent yet. Prescription of ACEI is recommended in case of combination of IHD with 
hypertensive disease (HD) and/or diabetes mellitus (DM) and also when heart failure is present. Pharmacokinetic 
gender distinctions were revealed for ramipril (its higher concentration in female plasma). The researches CON-
SENSUS (Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study) were the first to reveal gender distinctions of 
ACEI’ prescription for their influence upon long-term prognosis. More often development of side effects, of cough 
particularly, among women was demonstrated. Metabolic neutrality is an important peculiarity for successful using 
of ARB among women. Information concerning gender distinctions of pharmacokinetics of ARB is absent. The 
analysis of results of study ПРИМА revealed the same effectiveness of trimethazidine MB among men and women. 
It allows to recommend this metabolic myocardial cytoprotector to all patients with IHD (including the patients with 
complicated chronic heart failure) regardless of sexual distinctions. Some scientists mark the important clinical role 
of L-arginine in the therapy of IHD among women. Endothelial dysfunction is the main mechanism of development 
and progressing of microvascular ischemia. That is why emaciation of L-arginine’s reserves and activity of eNOS is 
the most typical of this pathology. Frequency of the complications after operations among women is higher in com-
parison with men. It concerns first of all coronary angioplasty. Data of literature concerning to results of coronary 
bypass grafting among women is contradictory. In spite of conclusions about cardioprotective action of estrogens 
which were made before performed researches (WISE, HERS, WHI and others) didn’t confirm hopeful effects of 
HRT. There is an opinion that prescription of HRT has protective importance only during the early menopausal peri-
od and premenopausal period. There is an interesting opinion about effectiveness of estrogens in the prophylaxis of 
IHD only when beginning of the treatment is before occurrence of the signs of progressing atherosclerosis. Nowa-
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days a question about prescription of HRT for correction of climacteric disorders among women with cardiovascular 
pathology remains debatable. The questions concerning using of low doses of estrogen-progesterone therapy for 
correction of menopausal diso rders has lately been discussed. It promotes diminishing of amount of side effects 
with keeping of positive influence of HRT. Combinative treatment with using of HRT and statins has been proposed 
as a way out for the last years According to recommendations ESC (2013) concerning the primary and secondary 
prophylaxis of cardiovascular pathology, both hormonal therapy and selective modulators of estrogen-receptors 
are declared useless/ineffective during menopause.

Кeywords: ischemic heart disease, women, treatment.
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