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ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS IN REAL PRACTICE: 
INEQUALITY OF EQUALS 
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Drugs based on angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors have individual 
pharmacokinetic properties that may determine differences in the tissue 
concentration of ACE inhibitors and their different clinical effects.
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β-Адреноблокаторы (БАБ) занимают важное место в 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), демон-

стрируя эффективность в лечении больных с артериальной 

гипертензией (АГ), ИБС, нарушениями сердечного ритма, 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Сни-

жение частоты сердечно-сосудистых событий на фоне те-

рапии БАБ обусловлено ингибированием симпатической 

стимуляции β
1
-адренорецепторов адреналином и нора-

дреналином [1]. Внутренняя симпатомиметическая актив-

ность (ВСА) уменьшает эффективность БАБ в снижении 

заболеваемости и смертности, поэтому БАБ с ВСА не наш-

ли широкого применения у пациентов кардиологического 

профиля [1]. 

Семейство БАБ представлено 3 группами препаратов: 

1-я группа – неселективные БАБ, 2-я – β
1
-селективные (кар-

диоселективные) БАБ, 3-я – БАБ с вазодилатирующим дей-

ствием. Такое разнообразие БАБ, с одной стороны, должно 

расширять возможности их применения с учетом индивиду-

альных особенностей больных, а с другой – отсутствие серьез-

ной доказательной базы в отношении многих препаратов этой 

группы затрудняет их обоснованный выбор в конкретной 

клинической ситуации. Бисопролол – препарат с уникальны-

ми свойствами, опыт использования которого в рамках ран-

домизированных клинических исследований без преувеличе-

ния можно определить как один из наиболее богатых – нашел 

широкое применение у кардиологических больных разных 

категорий.

Далее в сравнительном аспекте будут обсуждены совре-

менные позиции бисопролола в терапии основных ССЗ.

КАРДИОСЕЛЕКТИВНОСТЬ
Бисопролол обладает высокой селективностью в отно-

шении β
1
-адренорецепторов, превосходящей его активность 

в отношении β
2
-адренорецепторов в 119 раз. Для сравнения: 

индекс селективности β
1
/β

2
-адренорецепторов у метопроло-

ла – 45 [2]. При назначении бисопролола в дозах 5–10 мг/сут 

блокируется 70–85% β
1
-адренорецепторов, в то время 

как влияние на β
2
-рецепторы практически отсутствует. 

β
1
-Селективность бисопролола снижается при дозах 
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>10 мг/сут. Такая высокая кардиоселективность бисопроло-

ла сопровождается его лучшей переносимостью у больных 

с перемежающейся хромотой и хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) [3–5]. 

ФАРМАКОКИНЕТИКА
Бисопролол почти полностью (90%) абсорбируется эн-

тероцитами с очень низким (10%) метаболизмом при пер-

вом прохождении через печень. В плазме его связывание с 

белками – 30%, соотношение между печеночным метабо-

лизмом и почечной экскрецией – 1:1. Период полувыведе-

ния у практически здоровых лиц, составляющий 10–11 ч, 

увеличивается у пациентов с ХСН до 17,0±5,0 ч, впрочем, 

как и при тяжелой хронической почечной недостаточности, 

что делает возможным его однократный прием в сутки [6]. 

Бисопролол не влияет на метаболизм других лекарственных 

препаратов.

В отличие от карведилола и небиволола бисопролол за-

хватывается, запасается и высвобождается симпатически-

ми нервами вместе с норадреналином. Вследствие этого 

плазменная концентрация бисопролола возрастает во время 

физической нагрузки и возвращается к исходному уровню 

в восстановительном периоде [7], что дает ему определен-

ное преимущество при профилактике стресс-индуцируемых 

сердечно-сосудистых осложнений.

ВЛИЯНИЕ НА ТОНУС БРОНХИОЛ И АЛЬВЕОЛЫ
Регуляция тонуса бронхиол осуществляется че-

рез β
2
-адренорецепторы. Поэтому отсутствие блокады 

β
2
-адренорецепторов – дополнительный благоприятный фак-

тор у пациентов с обратимой бронхообструкцией. В противо-

положность умеренно β
1
-селективным БАБ бисопролол не 

влиял на сопротивление дыхательных путей у пациентов с 

ХОБЛ, в дозе 10 мг/сут он не препятствовал бронходилати-

рующему действию β
2
-адреномиметиков [8, 9]. 

β
2
-Адренорецепторы, локализующиесяся на мембране 

альвеол, регулируют транспорт натрия и отвечают за удале-

ние избыточного количества жидкости из альвеолярного про-

странства и диффузию газов. Блокада β
2
-адренорецепторов 

нарушает клиренс жидкости из альвеол, что имеет значение 

при развитии отека легких. В сравнительном исследовании у 

пациентов с ХСН бисопролол не давал негативного эффек-

та, как неселективный карведилол, значительно снижавший 

диффузию углекислого газа и пиковый объем кислорода на 

высоте нагрузки [10].

ВЛИЯНИЕ НА НЕЙРОГОРМОНАЛЬНУЮ, МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ 
И ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

У пациентов с систолической ХСН на фоне приема би-

сопролола отмечается значительное снижение активности 

ренина плазмы, уменьшение концентраций ангиотензина II, 

альдостерона и норадреналина [11]. У пациентов с АГ терапия 

бисопрололом может как уменьшать плазменную концентра-

цию адреналина, так и не изменять ее. 

Снижение уровня натрийуретического пептида (НУП) – 

благоприятный прогностический фактор у больных с ХСН. 

У пациентов с систолической ХСН бисопролол достовер-

но уменьшал концентрацию НУП; при этом наибольшее 

снижение мозгового НУП – на 35–37% – отмечалось при 

генотипах СС и СВ, составляющих 90% всех вариантов β
1
-

адренорецепторов. У пациентов с систолической ХСН, по-

лучавших метопролол, в начале его приема отмечалось по-

вышение мозгового НУП с последующим выраженным его 

снижением при длительном приеме. Карведилол при дли-

тельном приеме также снижает НУП [8, 9]. 

С блокадой β
2
-рецепторов связаны потенциально не-

гативные метаболические эффекты. Прием неселективных 

БАБ сопровождается нарушением углеводного и липидного 

обмена. Эти нарушения меньше выражены при назначении 

умеренно селективных БАБ и отсутствуют при приеме высо-

коселективного бисопролола в дозе 5–10 мг/сут [8, 9].

Показательны результаты исследований J. Kjeksus 

и J. Chen, в которых у больных сахарным диабетом (СД) с ин-

фарктом миокарда (ИМ) в анамнезе селективные БАБ сни-

жали смертность на 40–45%, а у лиц с СД без ИМ – на 23% 

[12, 13].

В экспериментальных и клинических исследованиях би-

сопролол наряду с другими БАБ позитивно влиял на фактор 

некроза опухоли-α (ФНОα), рецепторы к ФНОα, интерлейки-

ны, уменьшая активность воспаления [14–16]. 

ХСН И ФРАКЦИЯ ВЫБРОСА
На старте терапии все БАБ без ВСА снижают сердечный 

выброс (СВ) в покое и при физической нагрузке приблизи-

тельно на 20%. Снижение СВ сохраняется при длительном 

приеме умеренно селективных и неселективных БАБ, но не 

наблюдается при приеме бисопролола [8, 9]. У пациентов с 

ИБС бисопролол незначительно влияет на фракцию выброса 

(ФВ) и давление в легочных капиллярах как в покое, так и при 

нагрузке, оказывает минимальное отрицательное инотропное 

действие. В отличие от неселективных или умеренно селек-

тивных БАБ у пациентов среднего возраста с АГ длительная 

(в течение 1 года) терапия бисопрололом в дозе 5 мг/сут не 

влияла на СВ и ФВ.

В работе P. Dubach и соавт. терапия бисопрололом в те-

чение 1 года достоверно по сравнению с плацебо повышала 

ФВ с 25 до 36% (р<0,005), что сопровождалось незначимым 

снижением конечного систолического и конечного диастоли-

ческого объемов левого желудочка (ЛЖ) (соответственно -62 

и -54 мл) [17].

В рандомизированных исследованиях у больных с ХСН 

на фоне терапии карведиололом наблюдался бóльший при-

рост ФВ, чем на фоне метопролола тартрата [18]. Однако 

сравнительных исследований по оценке эффекта карведилола 

и метопролола сукцината или бисопролола не проводилось. 

В исследовании CIBIS II на фоне приема бисопроло-

ла у больных с ХСН III–IV функционального класса (ФК) и 

ФВ<35% было отмечено снижение частоты внезапной сер-

дечной смерти (ВСС) на 42% [19]. У всех пациентов с ишеми-

ческим генезом ХСН бисопролол имел явные преимущества 

в отношении снижения смертности вне зависимости от дозы, 

при этом его отмена сопровождалась повышением риска 

смерти.

В исследовании CIBIS III, включавшем 1010 больных с 

ХСН II–III ФК старше 65 лет и ФВ<35%, бисопролол в каче-

стве препарата 1-й линии оказался сопоставимым по эффек-

тивности с эналаприлом в отношении частоты первичной ко-

нечной точки, включавшей в себя смерть от всех причин или 

госпитализацию пациентов с легкой и умеренной ХСН [20]. 

После годичного наблюдения в группе бисопролола частота 

ВСС снизилась на 46%. Таким образом, не было выявлено 

различий в частоте первичной конечной точки в зависимости 

от очередности назначения БАБ или ингибитора ангиотен-

зинпревращающего фермента (ИАПФ).

В настоящее время Американской администрацией по 

контролю качества лекарственных препаратов и пищевых 
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продуктов (Food and Drug Administration – FDA) для лечения 

больных с ХСН одобрены 3 БАБ: карведилол, бисопролол и 

метопролол замедленного высвобождения. В исследовании 

SENIOR небиволол на 14% (р=0,039) снижал общую смерт-

ность и частоту госпитализаций по поводу ССЗ [21], однако 

эффективность этого препарата не достигла установленного 

FDA порога значимости (р=0,01), поэтому в США небиволол 

не одобрен к применениию у больных с систолической ХСН 

[22].

ИБС И ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Антиишемический эффект БАБ обусловлен уменьшени-

ем потребности миокарда в кислороде благодаря снижению 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), АД и сократимости 

миокарда, что ассоциируется с увеличением продолжитель-

ности диастолы и перфузии коронарных артерий. Все БАБ без 

ВСА – как селективные (бисопролол, атенолол, метопролол), 

так и неселективные (пропранолол, тимолол), снижают ЧСС 

в покое и при физических нагрузках примерно на 20% [8, 9].

В рандомизированном двойном слепом плацебоконтро-

лируемом исследовании сравнивали влияние бисопролола 

(10 мг 1 раз в сутки), карведилола (25 мг 2 раза в сутки) и не-

биволола (5 мг 1 раз в сутки) на ЧСС у больных с ХСН. При 

физической нагрузке ЧСС через 3 ч после приема 1-й дозы 

бисопролола снизилась на 24%, карведилола – на 17%, не-

биволола – на 15%. Через 1 нед лечения ЧСС снижалась по 

сравнению с исходной через 24 ч после приема последней 

дозы бисопролола на 14%, карведилола (через 12 ч) – на 15%, 

небиволола – на 13% (р<0,05 для всех случаев) [23]. Таким об-

разом, пиковый β-блокирующий эффект бисопролола выра-

жен сильнее, чем у 2 других кардиоселективных БАБ.

В двойном слепом перекрестном исследовании у больных 

со стабильной стенокардией бисопролол в дозе 10 мг/сут про-

являл более выраженную антиангинальную активность, чем 

изосорбида динитрат в дозе 60 мг/сут [24].

Как известно, у больных ИБС в так называемый «неста-

бильный период», с 6.00 до 12.00, увеличивается число боле-

вых и безболевых эпизодов ишемии миокарда. В исследова-

нии TIBBS, включавшем в себя 330 пациентов со стабильной 

стенокардией и верифицированной ишемией миокарда, по 

данным тредмил-теста или суточного ЭКГ-мониторирования, 

бисопролол более выраженно, чем нифедипин, проявлял ан-

тиишемическое действие в течение 1 сут: уменьшал частоту и 

общую продолжительность эпизодов ишемии. Это преимуще-

ство было особенно ощутимо в «нестабильный» период, с 6.00 

до 12.00, когда возрастает активность симпатической нерв-

ной системы, что повышает риск развития ИМ и ВСС [25]. 

Кроме того, бисопролол в большей степени, чем нифедипин, 

предотвращал развитие эпизодов немой ишемии, что улучша-

ло прогноз у этих больных – частота развития осложнений за 

1-й год составила 22% в группе бисопролола и 33% – в груп-

пе нифедипина. В отличие от нифедипина на фоне терапии 

бисопрололом отмечалось увеличение вариабельности ритма 

сердца, что снижает риск ВСС и позволяет улучшить прогноз 

у больных ИБС.

Бисопролол в дозе 2,5–5 мг в течение 1 мес после коро-

нарного шунтирования эффективнее уменьшал частоту раз-

вития фибрилляции предсердий (ФП), чем амиодарон [26]. 

В отличие от БАБ применение ИАПФ в предоперационном 

периоде не только увеличивало риск развития ФП, но и удва-

ивало периоперационную смертность.

В исследовании A. Plewan и соавт., включавшем в себя 

128 пациентов с ФП, которым выполнялась кардиоверсия, 

сравнивали бисопролол (5 мг/сут) и соталол (160 мг/сут). Вне 

зависимости от выбранной тактики лечения в течение года у 

40% пациентов отмечались рецидивы ФП. Однако лечение 

бисопрололом было более безопасным, так как в группе сота-

лола было более отчетливое увеличение продолжительности 

интервала Q-T, а у 2 пациентов развилась желудочковая тахи-

кардия типа «пируэт» [27].

АГ И ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ
Как известно, уровень АД зависит от СВ и общего пе-

риферического сопротивления сосудов (ОПСС). При дли-

тельном приеме бисопролол не влияет на ОПСС, тогда как 

БАБ с умеренной кардиоселективностью (атенолол, мето-

пролол) повышают его на 10% [8, 9]. Поскольку бисопро-

лол не снижает ОПСС, первоначальное снижение АД свя-

зывают с уменьшением СВ. При длительном применении 

бисопролола, возможно, возникает «гемодинамическая ре-

адаптация», при которой снижение АД обусловлено умень-

шением ОПСС, предположительно – вследствие отсутствия 

β
2
-адреноблокады. 

Через 30–40 мин после курения отмечается трехкратное 

повышение уровня адреналина, стимулирующего β
1
-, β

2
- и 

α-адренорецепторы, что в условиях блокады обоих типов 

β-рецепторов приводит к α-зависимой вазоконстрикции и 

значительному повышению АД. У курильщиков при назначе-

нии неселективных и умеренно селективных БАБ происходит 

повышение АД на 30/10 мм рт. ст., в то время как высокосе-

лективный бисопролол не вызывает такой реакции [8, 9]. 

В клинических исследованиях у лиц с АГ бисопролол в 

режиме монотерапии был сопоставим по антигипертензивно-

му эффекту с небивололом [28], эналаприлом [29], хлортали-

доном [30], нифедипином замедленного высвобождения [31].

В рандомизированном двойном слепом исследовании 

BISOMET сопоставлялись антигипертензивный и пульс-

урежающий эффекты 10 мг бисопролола и 100 мг метопроло-

ла у 87 больных АГ. Остаточная активность через 24 ч по от-

ношению к пиковому уровню у бисопролола была в 1,5 раза 

выше, чем у метопролола [32]. При этом однократный при-

ем бисопролола обеспечивал достоверное снижение АД как в 

дневные, так и в ночные часы при сохранении его циркадного 

ритма.

Бисопролол, как и атенолол и метопролол, эффективно 

уменьшал выраженность гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) у больных 

АГ молодого и среднего возраста; при этом отмечалось улуч-

шение диастолической функции ЛЖ и повышение резервов 

коронарного кровотока [33]. По выраженности уменьшения 

эхокардиографических признаков ГЛЖ бисопролол сопоста-

вим с эналаприлом.

У пациентов среднего возраста с АГ ренопротективный 

эффект бисопролола был сравним с таковым у лозартана [34]. 

Влияние частично селективных БАБ на скорость клубочковой 

фильтрации незначимо. 

Скорость распространения пульсовой волны на 

каротидно-феморальном сегменте (СРПВкф), характеризую-

щая жесткость артериальной стенки и напрямую связанная с 

АД, является независимым предиктором сердечно-сосудистой 

заболеваемости и общей смертности при разных заболева-

ниях сердца [35, 36]. В исследовании R. Asmar и соавт. 4-не-

дельная терапия бисопрололом в дозе 10 мг/сут у больных АГ 

уменьшала СРПВкф [37]. Однако не все БАБ способны сни-

жать артериальную жесткость. Так, по данным M. Barenbrock, 

метопролол в дозе 50–200 мг/сут не оказывал влияния на этот 

показатель у лиц с АГ [38].
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НЕКАРДИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

В исследовании DECREASE I пациенты (n=112) были 

рандомизированы к приему бисопролола в суточной дозе 

5–10 мг в течение 1 мес до и после сосудистой операции 

[39]. В сравнении с плацебо в группе бисопролола отмеча-

лось значительное уменьшение сердечно-сосудистой смерт-

ности (17 против 3,4%; р=0,02) и частоты нефатального ИМ 

(17 против 0%; р≤0,001). В целом в группе пациентов, полу-

чавших бисопролол, отмечалось снижение частоты развития 

первичной комбинированной конечной точки (сердечно-

сосудистая смерть и ИМ) в периоперационном периоде 

на 93% (р=0,001). В отдаленном периоде наблюдения, 

составившем в среднем 22 мес, эта закономерность сохра-

нялась – в группе бисопролола риск сердечно-сосудистой 

смерти и ИМ был ниже на 70%, чем в группе, его не полу-

чавшей (р=0,025).

Однако в другом крупном исследовании POISE с мето-

прололом были получены не столь однозначные данные [40]. 

В нем сравнивали эффективность метопролола замедленно-

го высвобождения в суточной дозе 100 мг, назначаемого за 

2–4 ч до некардиальной операции и в течение 30 дней после 

нее, и плацебо у 8351 пациента. В группе метопролола отме-

чалось значительное снижение частоты комбинированной 

первичной конечной точки, включавшей в себя сердечно-

сосудистую смерть, нефатальный ИМ или нефатальную 

остановку сердца: 5,8 против 6,9% в группе плацебо; отно-

сительный риск (ОР) – 0,84; 95% доверительный интервал 

(ДИ) – 0,70–0,99 (р=0,04). При этом одновременно было 

отмечено увеличение риска инфаркта головного мозга 

(ОР – 2,17; 95% ДИ – 1,26–3,74; р=0,005) и общей смерт-

ности (ОР – 1,33; 95% ДИ – 1,26–3,74; р=0,005). В струк-

туре общей смертности в группе метопролола преобладали 

инфаркты головного мозга.

Таким образом, при сопоставимом влиянии обоих БАБ 

на кардиальные исходы бисопролол в отличие от метопро-

лола не увеличивал частоту развития инсультов у пациентов 

с высоким сердечно-сосудистым риском после операций. 

Такие различия в отношении риска инсульта могут быть 

объяснены тем, что в исследовании POISE была применена 

более агрессивная тактика лечения: поддерживающая доза 

метопролола после операций – выше в 2 раза, чем бисо-

пролола; метопролол назначали за несколько часов до опе-

рации, тогда как бисопролол пациенты получали в течение 

1 мес до вмешательства.

БИДОП® – БИОЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ГЕНЕРИК БИСОПРОЛОЛА
В перекрестном исследовании К.В. Протасова и др. 

cравнивали эффективность и безопасность оригинально-

го бисопролола (Конкор®, Merck KGaA, Германия) и его 

генерика (Бидоп®, Гедеон Рихтер, Венгрия), назначав-

шихся в стартовой дозе 5 мг/сут в 2 группах больных: c АГ 

и со стабильной стенокардией II–III ФК [41]. У 30 боль-

ных c АГ I–II степени (средний возраст – 47 лет) средняя 

доза препарата в подгруппе Конкора® составила 7,0±2,5 

мг, а в подгруппе Бидопа® – 7,8±2,5 мг (р=0,25). В под-

группах Конкора® и Бидопа® через 6 нед монотерапии от-

мечено сопоставимое снижение ЧСС (соответственно -11,8 

и -10,1 в минуту), как и АД по данным суточного монито-

рирования (соответственно -7,4/-6,6 и -11,4/-7,8 мм рт. ст.). 

При офисном измерении и самоконтроле динамика АД 

и ЧСС была сравнимой в обеих подгруппах. Уровень целево-

го АД<140/90 мм рт. ст. был достигнут у 20 (71%) пациентов 

в подгруппе Конкора® и у 18 (64%) – в подгруппе Бидопа® 

(р=0,57). 

У 18 пациентов со стабильной стенокардией (средний 

возраст – 59 лет) и без предшествующего ИМ в течение 

7-дневного отмывочного периода, в котором отменяли все 

лекарственные препараты, за исключением нитроглицерина 

по требованию, средняя частота ангинозных приступов со-

ставила 3,8±1,1. Средняя доза бисопролола, титровавшаяся в 

течение 2 дней до достижения целевой ЧСС в покое 55–60 в 

минуту, составила 13,5±2,8 мг. На фоне приема Конкора® ча-

стота ангинозных приступов снизилась до 1,2±0,3, а на фоне 

приема Бидопа® – до 1,0±0,2 (p<0,01 для обоих случаев при 

сравнении с исходным значением). В подгруппах Конкора® и 

Бидопа®, по данным тредмил-теста, наблюдалось сопостави-

мое снижение степени депрессии сегмента ST (соответствен-

но на 29 и 34%) и увеличение продолжительности нагрузки 

(соответственно на 186 и 179 с). Двойное произведение не 

претерпело значимой динамики в обеих подгруппах [41]. Оба 

препарата обладали хорошей переносимостью. У 2 пациен-

тов, получавших Конкор®, отмечена клинически незначимая 

брадикардия. 

Таким образом, Бидоп® подтвердил терапевтическую эк-

вивалентность оригинальному бисопрололу у лиц с АГ и па-

циентов со стабильной стенокардией и сохраненной ФВ.

БАБ являются значимым компонентом комплексной 

терапии пациентов с сердечно-сосудистой патологией, что 

отражено в текущих рекомендациях по лечению острого ко-

ронарного синдрома, ХСН, АГ, профилактике ВСС [42–46]. 

По данным метаанализа, применение БАБ у больных, пере-

несших ИМ, снижает смертность на 23% [47]. Очевидным яв-

ляется кардиопротективное действие БАБ у больных с ХСН и 

систолической дисфункцией ЛЖ. 

БАБ дают хорошие антиангинальный и антиишемиче-

ский эффекты, но вместе с тем у пациентов со стабильной 

стенокардией без ИМ в анамнезе не доказано их влияние 

на смертность [48]. По результатам недавних клинических 

исследований, при сравнении с плацебо терапия БАБ у лиц 

с АГ уменьшала частоту развития инсультов на 20%, однако 

не сопровождалась снижением частоты ИМ и общей смерт-

ности [49, 50]. При этом частота инсультов на фоне терапии 

БАБ была ниже, чем на фоне терапии антигипертензивными 

препаратами других групп, что в совокупности привело к пе-

ресмотру роли БАБ в лечении АГ, сделав их препаратами 4-й 

линии [51, 52].

Более выраженный, чем у других кардиоселективных 

БАБ, пиковый пульс-урежающий эффект бисопролола мо-

жет составлять его преимущество при необходимости бы-

строго клинического ответа. У больных со стабильной сте-

нокардией антиангинальный эффект биспоролола выше, чем 

у нитратов, а его антиишемический эффект потенциально 

может улучшать прогноз у этой категории больных, что было 

продемонстрировано в исследовании TIBBS. Увеличение кон-

центрации бисопролола в плазме на фоне физической нагруз-

ки снижает риск стресс-индуцируемых сердечно-сосудистых 

осложнений.

Высокая кардиоселективность бисопролола предопреде-

ляет его выбор у курящих пациентов, больных с сопутствую-

щей ХОБЛ, перемежающейся хромотой. Уменьшение на 

фоне лечения бисопрололом выраженности ГЛЖ, артери-

альной жесткости, его положительное влияние на функцию 

почек обязательно должно учитываться при назначении его 

лицам с АГ, особенно в сочетании с коронарной болезнью 

сердца. Являясь метаболически нейтральным препаратом, 
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бисопролол имеет преимущество перед другими кардиоселек-

тивными БАБ у пациентов с СД, особенно перенесших ИМ.

Антиаритмический эффект бисопролола связан с умень-

шением риска развития ВСС вследствие жизнеугрожающих 

желудочковых аритмий у больных, перенесших ИМ, а также 

позволяет применять его для первичной (после коронарно-

го шунтирования) и вторичной (после кардиоверсии) про-

филактики ФП. У больных с высоким сердечно-сосудистым 

риском, которым планируются некардиальные хирургические 

вмешательства, бисопролол является препаратом выбора, 

убедительно доказавшим свою эффективность в предотвра-

щении сердечно-сосудистых событий в пери- и послеопера-

ционном периодах.

Бидоп®, продемонстрировавший свою терапевтическую 

эквивалентность оригинальному бисопрололу, наряду с ним 

может быть рекомендован для лечения больных с ССЗ.
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BISOPROLOL IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR 
DISEASES
A. Shavarov, Candidate of Medical Sciences 
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

The paper compares the efficacy of bisoprolol and other β-adrenoblockers in 
the therapy of major cardiovascular diseases and gives data on the therapeutic 
equivalence of Bidop to original bisopropol.
Key words: β-adrenoblockers, bisoprolol, cardiovascular diseases.

ВВЕДЕНИЕ
Псориаз – одно из самых распространенных (до 2% всех 

жителей земли) заболеваний кожи. Почти у 80% пациентов 

(около 1,5 млн случаев на 140 млн населения) признаки по-

ражения обнаруживаются на волосистой части головы при 

манифестации заболевания или в ходе его течения [1].

Видимые проявления болезни в области головы – се-

рьезная проблема для многих пациентов [2], связанная с по-

ниженной самооценкой и социальной изоляцией. Около 3/4 

пациентов жалуются на зуд, который часто сопряжен с выра-

женным дискомфортом. Качество жизни (КЖ) у пациентов с 

псориазом при поражении волосистой части головы значи-

тельно понижается.

фармакология
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Основные положения. Качество жизни (КЖ) пациентов с псориазом воло-

систой части головы значительно понижено вследствие зуда и шелуше-

ния. Для контроля заболевания требуется длительная терапия; успех лече-

ния в значительной степени зависит от соблюдения режима лечения.

Пациенты и методы. В проспективном неинтервенционном исследовании 

практики немецких дерматологов 721 пациент с псориазом волосистой 

части головы получал местное лечение гелем Ксамиол® (кальципотриол 

50 мкг/г, бетаметазон 0,5 мг/г) в течение 4 нед. Тяжесть заболевания у 

больного определяли по общей оценке состояния врачом PGA), а КЖ – по 

опроснику о состоянии волосистой части головы в начале исследования и 

через 4 нед лечения.

Результаты. Средняя тяжесть псориаза волосистой части головы по об-

щей оценке состояния врачом понизилась с 4,26 до 2,49 (-41,8%, 

p<0,0001) через 4 нед лечения, а КЖ улучшилось с 10,57 до 3,22 (-69,5%; 

p<0,0001). В случае получения лечения до начала исследования 89,5% 

обследованных и 87,9% дерматологов расценили результат при примене-

нии геля Ксамиол® как более выраженный или значительно лучше, чем 

при предыдущей терапии; 98% дерматологов и пациентов оценили пере-

носимость геля Ксамиол® соответственно как хорошую и очень хорошую; 

90,4% пациентов сочли применение геля Ксамиол® простым или очень 

простым.

Выводы. Благодаря значительному улучшению КЖ и быстрому насту-

плению улучшения, а также одобрению геля Ксамиол® большинством 

пациентов рассматриваемое средство можно расценить как препарат 

выбора для местного лечения псориаза волосистой части головы. 

Ключевые слова: псориаз волосистой части головы, местная терапия, 

кальципотриол, бетаметазон.




