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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – актуальная ме-

дицинская проблема вследствие своей распространенно-

сти, высокой смертности и инвалидизации населения. При 

лечении ССЗ применяются многие лекарственные средства, 

среди которых выделяются β-адреноблокаторы (БАБ). Необ-

ходимость включения БАБ в программу лечения ССЗ оче-

видна: за последние 60 лет кардиологической клинической 

практики БАБ заняли прочные позиции в профилактике 

осложнений и в фармакотерапии артериальной гипертензии 

(АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН), при метаболическом син-

дроме (МС), а также при некоторых формах аритмий сердца.

БАБ – большая группа препаратов, основным свой-

ством которых является способность блокировать 

β-адренорецепторы. Эти препараты используются в кар-

диологии с 1962 г. и к настоящему времени приобрели столь 

большую популярность, что в большинстве развитых стран 

занимают одно из первых мест по частоте назначения для 

лечения ССЗ. Это обусловлено, с одной стороны, высокой 

клинической эффективностью БАБ, а с другой – относи-

тельно небольшим количеством противопоказаний и по-

бочных эффектов. Особое место среди БАБ занимает бисо-

пролол (Конкор, Такеда), представитель селективных БАБ, 

оказывающий наиболее продолжительное действие (как 

антигипертензивное, так и антиишемическое) и успешно 

прошедший всестороннее изучение во многих клинических 

исследованиях.

КЛАССИФИКАЦИЯ БАБ
Все БАБ обладают одним общим свойством – способно-

стью блокировать β-адренорецепторы. Однако они различа-

ются между собой по степени избирательности действия на 

разные подвиды этих рецепторов, по наличию дополни-

тельных свойств, а также по продолжительности действия 

(табл. 1).

Выделяют 2 основных типа β-адренорецепторов: β
1
- и 

β
2
-адренорецепторы. Такие БАБ, как пропранолол, надо-

лол, карведилол и др., действуют в одинаковой степени на 

оба типа β-адренорецепторов и называются неселектив-

ными. Другие (метопролол, атенолол, бисопролол и др.) в 

большей степени влияют на β
1
-адренорецепторы, располо-

женные главным образом в сердце, и называются селектив-

ными. Степень селективности разных БАБ различна. Счи-

тается, что селективные БАБ обладают более выраженным 

гипотензивным эффектом, чем неселективные [1, 4–10]. 

Не менее важно и то, что наличие селективности расши-

ряет возможности использования БАБ при сопутствующих 

заболеваниях и снижает риск появления ряда побочных 

эффектов. Так, селективные БАБ с меньшей вероятностью 

могут вызывать бронхоспастические явления, поскольку β
2
-

адренорецепторы расположены в основном в легких (бло-

када этих рецепторов вызывает усиление тонуса бронхов). 

Селективные БАБ в меньшей степени, чем неселективные, 

увеличивают периферическое сосудистое сопротивление, 

поэтому их можно шире использовать у больных с нару-

шениями периферического кровообращения (например, у 

пациентов с перемежающейся хромотой). Следует помнить, 

однако, что селективность БАБ всегда уменьшается с увели-

чением дозы препарата.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ПОКА-
ЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИСОПРО-
ЛОЛА

Бисопролол (Конкор) 

является высокоселектив-

ным БАБ, избирательность 

его действия в отношении β
1
-

адренорецепторов существен-

но превосходит таковую мето-

пролола и атенолола. Препарат 

не обладает собственной сим-

патомиметической активно-

стью и клинически значимыми 

мембраностабилизирующими 

свойствами. Конкор не взаи-

модействует ни с одним из 

препаратов, использующихся 

для лечения ССЗ. Прием пищи 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика БАБ

Препарат β1-селективность ВСА α-блокада Другие свойства

Атенолол +2 0 0 –

Бетаксолол +2 0 0 –

Бисопролол +3 0 0 –

Карведилол 0 0 +1 (α1) Вазодилатация

Метопролол +2 0 0 _

Небиволол +4 0 0 Вазодилатация

Пропранолол 0 0 0 –

Целипролол +2 +2 (β2) +1 (α2) Вазодилатация

Примечание. ВСА – внутренняя симпатомиметическая активность.
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не влияет на фармакокинетику Конкора, поэтому его мож-

но назначать как до, так и после еды. Нарушение функции 

почек почти не влияет на концентрацию Конкора в крови, 

лишь при выраженной почечной недостаточности требуется 

коррекция дозы препарата [1, 7–9, 13].

Конкор оказывает гипотензивное, антиаритмическое, 

антиангинальное действие. Блокируя β
1
-адренорецепторы 

сердца, уменьшая стимулированное катехоламинами образо-

вание цАМФ из АТФ, снижает внутриклеточный ток ионов 

Ca2+, урежает частоту сердечных сокращений (ЧСС), угнета-

ет проводимость, снижает сократимость миокарда. При уве-

личении дозы оказывает β
2
-адреноблокирующее действие. 

В первые 24 ч после приема уменьшается сердечный выброс, 

повышается общее периферическое сосудистое сопротивле-

ние, которое через 1–3 сут возвращается к исходному. Анти-

ангинальный эффект обусловлен уменьшением потребности 

миокарда в кислороде в результате урежения ЧСС и снижения 

сократимости, удлинением диастолы, улучшением перфузии 

миокарда. Антиаритмический эффект определяется угнетаю-

щим действием на аритмогенные факторы; угнетает проведе-

ние импульса в антеградном и, в меньшей степени, в ретро-

градном направлении через атриовентрикулярный узел и по 

дополнительным путям. Гипотензивное действие обусловле-

но также уменьшением активности ренин-ангиотензиновой 

системы (прямо не коррелирует с изменением активности 

ренина в плазме). В терапевтических дозах не оказывает кар-

диодепрессивного действия, не влияет на обмен глюкозы и не 

вызывает задержки ионов натрия в организме. Максимальное 

действие развивается через 1–3 ч после приема внутрь и про-

должается в течение 24 ч (табл. 2).

Дозировку Конкора назначают индивидуально, но на-

чальная доза препарата при АГ и ИБС, как правило, 5 мг. У па-

циентов с выраженной печеночной или почечной недостаточ-

ностью дозировка препарата не должна превышать 10 мг/сут. 

При приеме внутрь из желудочно-кишечного тракта всасыва-

ется >90% Конкора. Связывание с белками плазмы крови со-

ставляет 30%. Препарат выводится 2 равноценными путями: 

50% – почками, 50% – печенью. Это особенно актуально для 

больных с ренальной АГ и сахарным диабетом, осложненным 

нефропатией. Важным отличием Конкора от других БАБ яв-

ляется его пролонгированное действие. Период полувыведе-

ния составляет 10–12 ч. Максимальная концентрация в крови 

достигается через 1–3 ч. Конкор назначают 1 раз в сутки, что 

облегчает для врача и пациента возможность контролировать 

АД, симптомы ХСН, нарушений сердечного ритма и обеспе-

чивает антиангинальное действие в течение суток. Это имеет 

особенное значение для больных, вынужденных принимать 

большое количество различных препаратов в течение дня. Та-

ким образом, Конкор имеет очевидные преимущества в лече-

нии пациентов с сочетанной патологией.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАБ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Доказательная медицина располагает сегодня доста-

точным объемом данных, безусловно свидетельствующих о 

способности БАБ улучшать прогноз жизни больных ССЗ. 

Одним из первых крупных проспективных исследований, 

продемонстрировавших благоприятный эффект БАБ, было 

исследование MRC (Medical Research Council), в котором 

участвовали более 17 тыс. пациентов с мягкой и умеренной 

АГ. В этом исследовании было показано, что длительное ле-

чение (5 лет) пропранололом (максимальная доза 240 мг/сут) 

приводило к достоверному снижению вероятности инсульта 

у некурящих мужчин и женщин и инфаркта миокарда у не-

курящих мужчин [1, 14].

В исследовании IPPPSH (International Prospective Primary 

Prevention Study in Hypertension) получены аналогичные ре-

зультаты при использовании неселективного БАБ окспрено-

лола [1, 15]. Совместный анализ результатов исследований 

MRC и IPPPSH показал, что хотя БАБ вызывают такое же 

снижение АД, как и диуретики, сердечно-сосудистая смерт-

ность и сумма фатальных и нефатальных коронарных собы-

тий при лечении БАБ ниже, чем при применении диуретиков 

[1, 11, 14, 15].

В исследовании HAPPHY (Heart Attack Primary Prevention 

in Hypertension Trial) показано, что длительное лечение боль-

ных с высоким диастолическим АД (100–130 мм рт. ст.) се-

лективными БАБ – атенололом (100 мг/сут) или метопроло-

лом (200 мг/сут) в течение 45 мес примерно так же влияло на 

смертность, а также частоту коронарных событий и инсульта, 

как и лечение диуретиками. Влияние БАБ на вероятность воз-

никновения фатального инсульта, по данным этого иссле-

дования, было достоверно более выраженным, чем влияние 

диуретиков [17].

Все названные выше исследования послужили основа-

нием рекомендовать БАБ как основную группу препаратов 

(наряду с диуретиками), которые должны в первую оче-

редь использоваться при лечении АГ. Исследование STOP-

Таблица 2
Фармококинетические показатели и дозы селективных БАБ

Препарат Биодоспупность, 
%

Абсорбция, 
%

Связь с белками, 
% Липофильность Период 

полувыведения, ч
Доза, мг; кратность 

приема в сутки

Небиволол* 85–95 >95 95 ++ 14–24 2,5–10 мг; 1 раз

Атенолол 40–50 45–60 <5–15 0 5–8 25–100 мг; 1 раз

Ацебуталол 30–50 40–70 10–25 ++ 3–4 (до 8) 200–800 мг; 1–2 раза

Бевантолол* 50–60 90 95 ++ 2 100–200 мг; 1–2 раза

Бетаксолол 80 >90 50 ++ 12–22 5–20 мг; 1 раз

Бисопролол 80 >90 30 – 9–12 2,5–10 мг; 1 раз

Метопролол 40–50 >95 10 ++ 3–4 50–100 мг; 1–2 раза

Целипролол* 30 30 25–30 0 4–10 200–600 мг; 1 раз

Примечание. *Препараты с дополнительными вазодилатирующими свойствами.
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Hypertension 2 (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2) 

показало, что БАБ и диуретики по влиянию на смертность 

и вероятность возникновения осложнений АГ не уступают 

антагонистам кальция и ингибиторам ангиотензинпревра-

щающего фермента (ИАПФ) [1].

Двойное слепое рандомизированное исследование 

BISOMET показало, что бисопролол, в той же степени, что 

и метопролол, снижает АД в покое, однако значительно пре-

восходит его по влиянию на систолическое АД и ЧСС при 

физической нагрузке. Таким образом, бисопролол более эф-

фективен, чем метопролол, при лечении АГ, особенно у па-

циентов, ведущих активный образ жизни [7]. Кроме того, 

сравнительные исследования показали, что бисопролол более 

эффективен, чем атенолол, у пожилых пациентов и у курящих 

[12]. Гипотензивный эффект бисопролола не уступал таково-

му дигидропиридиновых антагонистов кальция. В рандоми-

зированном двойном слепом многоцентровом исследовании, 

длившемся 8 нед, было показано, что бисопролол, назначае-

мый в дозе 10–20 мг/сут, обладает таким же эффектом, как и 

нифедипин пролонгированного действия, назначаемый по 

20–40 мг 2 раза в день. При этом переносимость бисопролола 

была существенно лучше [8].

Существует мнение, что БАБ менее эффективны, чем ан-

тагонисты кальция, при лечении пожилых больных. Однако 

в ряде исследований продемонстрировано, в частности, на 

примере бисопролола, отсутствие связи между их гипотен-

зивным эффектом и возрастом. Исследование по сравнению 

эффективности бисопролола (10 мг/сут) и ИАПФ эналапри-

ла (20 мг/сут) с участием 57 больных с мягкой и умеренной 

АГ показало, что бисопролол обладает несколько более вы-

раженной гипотензивной активностью. АД в положении 

лежа при приеме бисопролола снизилось с 163±2/102±1 

до 144±3/86±1 мм рт. ст., а при приеме эналаприла – 

с 163±2/102±1 до 148±3/90±1 мм рт. ст. Частота побочных эф-

фектов была больше при приеме эналаприла. Оба препарата 

в одинаковой мере положительно влияли на показатели ка-

чества жизни. Важно, что бисопролол дает достаточно равно-

мерный эффект: соотношение пикового и конечного эффекта 

при применении бисопролола составляет около 91,2% (при 

применении атенолола – 31%) [1, 2, 8, 10].

Продемонстрирована способность бисопролола вызы-

вать обратное развитие гипертрофии ЛЖ. В сравнительном 

рандомизированном исследовании, продолжавшемся 6 мес, 

бисопролол, назначаемый в дозе 10–20 мг/сут, вызывал до-

стоверное уменьшение индекса массы миокарда ЛЖ (на 11%), 

существенно не отличаясь в этом от эналаприла в дозе 20–40 

мг/сут [2].

В двойном слепом рандомизированном плацебоконтро-

лируемом исследовании CIBIS (Cardiac Insufficiency Bisoprolol 

Study), длившемся 1,9 года, участвовали пациенты (n=641) с 

ХСН (III–IV ФК по NYHA). В добавление к ИАПФ, моче-

гонным и сердечным гликозидам назначали бисопролол или 

плацебо. Начальная доза бисопролола составила 1,25 мг/сут, 

целевая – 5 мг/сут. Оценивали общую смертность больных, 

частоту госпитализации по поводу декомпенсации ХСН. За 

время наблюдения умерли 53 (16,6%) больных, леченных 

бисопрололом, и 67 (20,9%) больных, получавших плацебо. 

Таким образом, снижение риска общей смертности состави-

ло 20% (снижение статистически недостоверно). В связи с 

декомпенсацией ХСН были госпитализированы 19,1% боль-

ных, леченных бисопрололом, и 28% больных контрольной 

группы. Отмечена зависимость эффективности лечения би-

сопрололом от этиологии ХСН: общая смертность больных 

с неишемической патологией (дилатационная кардиомио-

патия) составила 9,4%, в группе плацебо – 20%. У больных 

с ишемической этиологией ХСН (в анамнезе указание на 

перенесенный инфаркт миокарда) не было снижения общей 

смертности. Лечение бисопрололом оказалось эффективнее 

в подгруппах пациентов с ЧСС >80 в минуту, более тяжелой 

ХСН (IV ФК по NYHA).

В исследовании CIBIS-II приняли участие 2647 пациен-

тов, которые нуждались в терапии БАБ в связи с ХСН; они 

были распределены на 3 терциля с учетом переносимой дозы 

бисопролола: низкая доза (1,25; 2,5 или 3,75 мг/сут, n=434), 

средняя (5 или 7,5 мг/сут, n=328) и высокая (10 мг/сут, 

n=565). Исследование было плацебоконтролируемым, ана-

логичные дозы плацебо получали соответственно 234; 278 и 

808 больных. Попытки прекращения лечения ассоциирова-

лись с «синдромом отмены», т.е. очень резким увеличением 

смертности в группе, которая до этого лечилась бисопроло-

лом (отношение шансов – ОШ=2,13; 95% доверительный 

интервал – ДИ – 1,43–3,17; р=0,0002). При сравнении об-

щей смертности в группах установлена высокая эффектив-

ность бисопролола при всех уровнях суточной дозы (при 

низких дозах: ОШ=0,66; 95% ДИ – 0,48–0,92), (при средних 

дозах ОШ=0,33; 95% ДИ – 0,21–0,51), (при высоких дозах: 

ОШ=0,59; 95% ДИ – 0,40–0,89).

Исследование CIBIS-III было призвано проверить две 

стратегии терапии ХСН: кардиоселективным БАБ – бисопро-

лолом или ИАПФ – эналаприлом [7, 15]. Исследование но-

сило характер слепого, конечными точками были все случаи 

смерти больных или госпитализация в связи с усугублением 

ХСН. Авторы подчеркивают, что по анализу конечных точек 

ни один из лечебных подходов не уступал другому. Так, смер-

тельный исход или вынужденная повторная госпитализация 

отмечены соответственно в 33,1 и 32,4% случаев (ОШ=0,97; 

95% ДИ – 0,78–1,21). Современные рекомендации продолжа-

ют предлагать начинать терапию ХСН с ИАПФ, вслед за чем 

добавлять БАБ (предпочтение отдается кардиоселективным 

БАБ, в том числе бисопрололу или комбинированному β
1
-, β

2
- 

и α-блокатору карведилолу) [1].

По данным P. de Groote и соавт., применявшим бисо-

пролол в средней дозе 8,8±2,4 мг/сут, препарат оказывался 

эффективным у больных ХСН [1]. Причем авторы отмечали 

положительную динамику таких показателей, как насыщение 

крови кислородом, фракции выброса крови ЛЖ. Снизились 

сывороточные концентрации норадреналина и натрийурети-

ческого гормона, а также диастолический и систолический 

объемы ЛЖ сердца.

В исследовании TIBBS продемонстрирован антианги-

нальный эффект бисопролола вследствие его выраженного 

отрицательного инотропного действия. У всех пациентов, 

независимо от стадии ХСН наблюдалось уменьшение пока-

зателей интервала Q–Tc и его дисперсии (dQ–Tс) что свиде-

тельствует о благоприятном влиянии препарата на вероятный 

риск развития опасных желудочковых нарушений ритма серд-

ца. То же можно сказать о динамике ВСР. Было показано, что 

БАБ уменьшают величину интервала Q–Tc и его дисперсии, 

снижают триггерную активность, увеличивают вариабель-

ность сердечного ритма, барорефлекторную чувствительность 

и, как следствие, снижают риск развития жизненно опасных 

желудочковых аритмий и уменьшают частоту возникновения 

внезапной смерти аритмического генеза.

В исследовании AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up 

Investigation of Rhythm Management) доказана нецелесоо-

бразность ритм-контроля у пациентов с персистирующей 
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мерцательной аритмией (МА). Полученные результаты 

продемонстрировали уменьшение смертности (23,8% про-

тив 21,3%), достоверное уменьшение количества госпита-

лизаций (80,1% против 73,0%) и стоимости лечения у боль-

ных, получавших пульс-урежающую терапию, в том числе 

БАБ. Такие результаты заставляют нас пересмотреть отно-

шение к контролю ЧСС. Можно полагать, что именно при 

персистирующей МА, столь сложном для антиаритмиче-

ской терапии варианте МА, более целесообразен контроль 

ЧСС. Предпочтение следует отдать бисопрололу, так как 

это единственный БАБ, эффект которого длится на протя-

жении 1 сут [2, 3, 5, 6].

В исследовании RACE II доказано, что при постоян-

ной форме МА стратегия контроля ЧСС является не менее 

эффективной, чем стратегия сохранения синусового ритма. 

Однако оптимальный уровень ЧСС при МА не установлен. В 

исследовании RACE II у больных с постоянной формой МА 

«мягкий» контроль ЧСС оказался не менее эффективным, 

чем «жесткий» контроль ЧСС в отношении основных кли-

нических событий на протяжении 3 лет наблюдения. Более 

того, менее строгий контроль ЧСС был удобнее для пациен-

тов и врачей, так как требовал меньше контрольных визитов 

и обследований.

Исследование, проведенное с бисопрололом, показало, 

что препарат не только не ухудшает, но даже улучшает не-

которые параметры сексуальной функции у пациентов. Что 

касается брадикардии, то на фоне применения бисопролола 

она развивается не более чем у 10% больных и почти всегда 

устраняется коррекцией дозы препарата [2, 6].

Долгое время считалось, что сахарный диабет (СД) явля-

ется относительным противопоказанием к назначению БАБ. 

Причиной этого считали их способность уменьшать чувстви-

тельность больных к гипогликемии. Однако анализ много-

численных исследований продемонстрировал, что эффектив-

ность БАБ у кардиологических больных с сопутствующим 

СД даже выше, чем у больных без такового. Уменьшение же 

чувствительности к гипогликемии является проблемой толь-

ко для больных с инсулинозависимым СД, причем лишь у не-

большой их части. Кроме того, при использовании селектив-

ных БАБ это их действие выражено в меньшей степени, чем 

при использовании неселективных БАБ [1, 16].

Сказанное подтверждено данными крупного проспек-

тивного исследования UKPDS (U.K. Prospective Diabetes 

Study Group), в котором было показано, что у больных АГ с 

сопутствующим СД типа 2 селективный БАБ атенолол ока-

зывал такое же влияние, как и каптоприл, на вероятность 

возникновения осложнений, связанных с СД, смертность от 

СД и возникновение инсульта [16]. Исследования у больных 

с СД, проведенные с бисопрололом, показали, что благодаря 

высокой селективности препарат не оказывает существенно-

го влияния на углеводный и липидный обмен и может при-

меняться у больных с СД.

Безопасность бисопролола при СД убедительно подтвер-

дили I. Heinemann и соавт., не отметив пролонгирования ги-

погликемических состояний по сравнению с плацебо. Также 

было показано, что бисопролол удачно сочетается с препара-

тами иного механизма действия, в том числе со статинами, 

способствуя уменьшению сердечно-сосудистой заболеваемо-

сти и смертности [1, 2, 4, 10].

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ БАБ
При применении БАБ относительно часто отмечены 

побочные действия. Однако их частота, как уже упомина-

лось, значительно выше при использовании неселективных 

БАБ, чем селективных. Нередко считают, что отрицатель-

ное хронотропное действие БАБ является наиболее частым 

их побочным эффектом. Однако, как свидетельствуют 

данные крупных клинических исследований, значитель-

но чаще при лечении БАБ возникают такие явления, как 

чувство усталости, ухудшение переносимости физической 

нагрузки, бессонница, появление кошмарных сновидений. 

Частота импотенции при приеме БАБ составляет около 1%, 

однако те или иные нарушения эректильной функции воз-

никают значительно чаще (примерно в 25% случаев). Иссле-

дование, проведенное с бисопрололом, показало, что пре-

парат не только не ухудшает, но и способствует улучшению 

некоторых параметров сексуальной функции у пациентов с 

длительно текущей АГ [10]. Что касается брадикардии, то, 

согласно современным представлениям, к ней относится 

ЧСС<50 в минуту. На фоне применения БАБ она развива-

ется не более чем у 10% больных и почти всегда устраняется 

коррекцией дозы препарата.

Тем не менее следует помнить, что даже высококар-

диоселективные БАБ не всегда безобидны. В рандомизиро-

ванных исследованиях канадских ученых (по базе данных 

MEDLINE за 1966–2002 гг.) проанализирован риск по-

бочных эффектов при применении БАБ или плацебо при 

лечении сердечной недостаточности. Было показано, что 

лечение повышало абсолютный риск гипотонии (11%; 95% 

ДИ – 0–22), головокружений (57%; 95% ДИ – 11–104), бра-

дикардии (38%; 95% ДИ – 21–54). При этом отсутствовало 

статистически значимое увеличение риска общего утомле-

ния в связи с лечением (3%; 95% ДИ – 2–9). Но главное, 

что отметили авторы метаанализа, – это сокращение случа-

ев прекращения лечения (14%; 95% ДИ – 2–29) и вынуж-

денных госпитализаций из-за усугубления симптомов ХСН 

(40%; 95% ДИ – 22–58), ухудшения общего состояния боль-

ных (52%; 95% ДИ – 10–94) и, наконец, общей смертности 

пациентов (34%; 95% ДИ – 20–49). Эти данные должны в 

значительной мере «успокоить» врачей при назначении 

БАБ. Этот элемент терапии для многих категорий больных 

является жизненно необходимым. Показано, что бисопро-

лол (2,5 мг/сут) в комбинации с небольшой дозой гидрох-

лортиазида (6,25 мг) оказывает хороший антигипертензив-

ный эффект при систолической гипертонии пожилых и 

нередко является альтернативой другим препаратам, в том 

числе ИАПФ. В то же время есть данные о допустимости 

применения бисопролола в качестве антигипертензивного 

средства у подростков и даже у детей.

Научно-практическое исследование BRING-UP, вы-

полненное на большом материале (197 кардиологических 

центров включили в одногодичное наблюдение 3091 больно-

го), показало существенное улучшение прогноза при исполь-

зовании БАБ: бисопролола, метопролола и карведилола [1].

Данные доказательной медицины, безусловно, свидетель-

ствуют о том, что регулярное и длительное лечение с помо-

щью БАБ кардиологических больных способно существенно 

улучшить течение АГ, ИБС повлиять на вероятность разви-

тия их осложнений и в конечном счете продлить жизнь. БАБ 

в этой терапии по-прежнему играют ведущую роль, свиде-

тельством чего является признание их препаратами 1-го ряда 

в большинстве международных и национальных рекоменда-

ций по лечению АГ и ИБС.

При назначении БАБ следует отдавать предпочтение пре-

паратам селективного действия, в первую очередь тем, кото-

рые можно назначать 1 раз в день – таким, как Конкор (би-

сопролол).
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