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Распространенность полиморбидности
Население в целом

25%

Люди старше 65 лет

65%

Пациенты с
хроническими
заболеваниями

55%

• Barnett K, Mercer SW, Norbury M. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study Lancet
2012; 380 :37–43.
• Buffel du Vaure C, Ravaud P, Baron G, Barnes C, Gilberg S, Boutron I. Potential workload in applying clinical practice guidelines for patients with chronic conditions
and multimorbidity: a systematic analysis. BMJ Open. 2016 Mar 22;6(3):e010119

Влияние полиморбидности на прогноз
Риск общей смертности
3

2,5

+172
%

2

1,5

+73%

1

0,5

0

1 заболевание

2 заболевания

3 и более
заболеваний

• Nunes BP, Flores TR, Mielke GI, Thumé E, Facchini LA. Multimorbidity and mortality in older adults: A systematic review and meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr. 2016 NovDec; 67: 130-8.
• Арутюнов А.Г., Драгунов Д.О., Арутюнов Г.П., Рылова А.К., Пашкевич Д.Д., Витер К.В., Деревянченко М.В., Инина Л.И., Соловьева О.Е., Стаценко М.Е. Первое
открытое исследование синдрома острой декомпенсации сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний в Российской Федерации. Независимый
регистр ОРАКУЛ-РФ. Кардиология, 2015; 22(5): 12-21.

Особенности течения заболеваний у
пациентов с полиморбидностью
• Более тяжелое течение заболеваний

• Более выраженное поражение органов –
мишеней
• Чаще резистентность к стандартной терапии

• Полипрагмазия

Выбор препаратов при лечении
полиморбидного пациента
Не назначать

• Препараты с «узким»
терапевтическим окном
• Препараты с выраженным
лекарственным
взаимодействием
• С множественными побочными
эффектами
• Сложный режим дозирования

Надо назначить

• Препараты с доказанным эффектом
• Препараты с несколькими полезными
эффектами
• Препараты с минимальными
побочными эффектами
• Простой режим дозирования
• Препараты с лучшей приверженностью
пациентов

Пациент Д. 67 лет,

2.11.2019

1. Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст. повышения АД
2. ИБС, стенокардия II ФК
3. НМК 16.02.2016 г.
4. Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c <8% (исходный 8,5%)
5. ХБП III А стадия
6. ЖЭ II Lown
7. СНсФВ IIA ст., II ФК
8. ХОБЛ, стадия В
9. ЧСС 58, АД 170\95 мм рт. Ст.

Возрастная
группа

Целевой
диапазон ДАД
(мм рт. Ст.)

Целевые диапазоны САД (мм рт.ст.)
АГ

+ Диабет

18 - 65 лет

до 130 или
ниже, если
хорошо
переносит
Не <120

до 130 или
ниже, если
хорошо
переносит
Не <120

65 - 79 лет

130-139,
если
хорошо
переносит

130-139,
если
хорошо
переносит

≥80 лет

130-139
если
хорошо
переносит

130-139
если
хорошо
переносит

+ ХБП

+ ИБС

+ НМК / TИА

130 или
ниже, если
хорошо
переносит
Не <120

130 или
ниже, если
хорошо
переносит
Не <120

70-79

130-139,
если
хорошо
переносит

130-139,
если
хорошо
переносит

130-139
если
хорошо
переносит

70-79

130-139
если
хорошо
переносит

130-139
если
хорошо
переносит

130-139
если
хорошо
переносит

70-79

до 130 или
ниже, если
хорошо
переносит
Не <120

Клинические рекомендации ESC 2018 «Диагностика и лечение артериальной гипертензии»

Новые уровни целевого АД
• САД не должно быть снижено <120 мм рт.ст.
• Когда САД снижается <120 мм рт.ст. у пациентов с
очень высоким и высоким риском, с

сопутствующими заболеваниями и ССЗ, риск вреда
увеличивается и перевешивает выгоды

Клинические рекомендации ESC 2018 «Диагностика и лечение артериальной гипертензии»

Стратегия лечения при АГ и болезни коронарных артерий
1 таб

1 таб

2 таб

Начало терапии
2-я комбинация

Шаг 2
3-я комбинация

Шаг 3
3-я комбинация +
спиронолактон
или другие

ИАПФ или АРА + ББ или БКК
или БКК + диуретик или ББ
Или ББ + диуретик

3-х компонетная комбинация

Резистентная АГ
Добавить спиронолактон 25-50 мг
или другой диуретик,
альфа-блокатор или ББ

Рассмотрите 1 препарат
при АГ 1 ст. и низком риске
(САД<150) или возраст
≥80 или хрупкий пациент

Рассмотрите начало
лечения при САД ≥130
так как это очень высокий
риск и установленное
ССЗ
Направить в
специализированный
центр для дальнейшего
обследования

Клинические рекомендации ESC 2018 «Диагностика и лечение артериальной гипертензии»

Пациент Д. 67 лет
1.

Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст. повышения АД

2.

Периндоприл 10 мг + амлодипин 5 мг

3.

ИБС, стенокардия III ФК, стентирование КА, 2 стента (непокрытые стенты)

1 таб

от 1.09.2018 г.
4.

НМК 16.02.2016 г.

5.

Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c <8% (исходный 8,5%)

6.

ХБП III А стадия

7.

ЖЭ II Lown

8.

СНсФВ IIA ст., II ФК

9.

ХОБЛ, стадия В

Лечение пациентов со стабильной ИБС
Уменьшение симптомов
Предупреждение событий
(улучшение прогноза)
стенокардии
1-я линия

коротко действующие нитраты «+»
▪ Бета-блокаторы или БКК-контролирующие
сердечный ритм
▪ Рассмотрите БКК-ДГП, если редкий сердечный ритм
или непереносимость/противопоказания
▪ Рассмотрите бета-блокаторы + БКК-ДГП если
стенокардия > 2 (CCS)
Может быть добавлено или изменено
(1-я линия для отдельных случаев))

▪ Ивабрадин
▪ Нитраты
▪ Никорандил
▪ Ранолазин1
▪ Триметазидин1

2-я линия

▪ Изменение образа жизни
▪ Контроль факторов риска
«+» Обучить пациента

▪ Аспирин2

▪ Статины
▪ Рассмотреть ИАПФ или АРА
«+» Рассмотрите ЧКВ
или АКШ

1 – данные для СД; 2 – если непереносимость, рассмотрите клопидогрел

KDIGO 2014
From: Lipid Management in Chronic Kidney Disease: Synopsis of the Kidney Disease: Improving Global
Outcomes 2013 Clinical Practice Guideline

Без
статинов

Назначение
статинов

Стадия ХБП 1-5
Возраст ≥ 50 лет

СС
заболевание

Стадия ХБП 1-5
Возраст < 50 лет

Диабет

Трансплантация
почки
Возраст - любой

гемодиализ
перитонеальный
диализ

10-й риск
> 10%

Figure Legend:
Algorithm for cholesterol-lowering treatment in persons with CKD.
Boxes represent recommendations about whether to prescribe a statin regimen. Boxes with dark and medium green fill represent strong recommendations; lighter green and white boxes represent weak
recommendations. Recommended statin regimens are shown in Table 1 and include statin monotherapy or statin/ezetimibe for those with CKD stage 3a to 5 and statin monotherapy for all other CKD populations. CKD =
chronic kidney disease; HD = hemodialysis; PD = peritoneal dialysis.

Date of download: 5/15/2016

Copyright © American College of Physicians. All rights reserved.
Ann Intern Med. 2014;160(3):182-189. doi:10.7326/M13-2453

Статины: клинически значимое лекарственное
взаимодействие
Препарат

Аторвастатин

Симвастатин

Розувастатин

Блокаторы кальциевых каналов
• Мибефрадил
• Дилтиазем
• Верапамил
• Амлодипин

+
+
+
+

+
+
+
+

-

Противогрибковые препараты
• Кетоконазол
• Итраконазол
• Флуконазол

+
+
+

+
+
+

-

•

Циклоспорин

+

+

+

Макролиды
• Кларитромицин
• Эритромицин

+
+

+
+

-

Сердечные гликозиды
• Дигоксин

+

+

-

Антиаритмические препараты
• Амиодарон
• Дронедарон

+
+

+
+

-

•

Фенофибрат

-

-

-

•

Варфарин

+

+

+

1.Сomprehensive management of high risk cardiovascular patients//A.M. Gotto, P. P. Toth: crc press 2007.
2. Pl detail-document #280405//Pharmacist’s letter -Prescriber’s letter. april 2012/

KDIGO 2014

From: Lipid Management in Chronic Kidney Disease: Synopsis of the Kidney Disease: Improving Global
Outcomes 2013 Clinical Practice Guideline

Пациент Д. 67 лет
1.

Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст. повышения АД

2.

Периндоприл 10 мг + амлодипин 5 мг

3.

ИБС, стенокардия III ФК, стентирование КА, 2 стента (непокрытые стенты) от 1.06.2018 г.

4.

АСК 75 мг

5.

Розувастатин 10 мг

6.

НМК 16.02.2016 г.

7.

Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c <8% (исходный 8,5%)

8.

ХБП III А стадия

9.

ЖЭ II Lown

10. СНсФВ IIA ст., II ФК
11. ХОБЛ, стадия В

1 таб

1 таб
1 таб

Лечение пациентов со стабильной ИБС
Уменьшение симптомов
Предупреждение событий
(улучшение прогноза)
стенокардии
1-я линия

коротко действующие нитраты «+»
▪ Бета-блокаторы или БКК-контролирующие
сердечный ритм
▪ Рассмотрите БКК-ДГП, если редкий сердечный ритм
или непереносимость/противопоказания
▪ Рассмотрите бета-блокаторы + БКК-ДГП если
стенокардия > 2 (CCS)
Может быть добавлено или изменено
(1-я линия для отдельных случаев))

▪ Ивабрадин
▪ Нитраты
▪ Никорандил
▪ Ранолазин1
▪ Триметазидин1

2-я линия

▪ Изменение образа жизни
▪ Контроль факторов риска
«+» Обучить пациента

▪ Аспирин2

▪ Статины
▪ Рассмотреть ИАПФ или АРА
«+» Рассмотрите ЧКВ
или АКШ

1 – данные для СД; 2 – если непереносимость, рассмотрите клопидогрел

Особенности лечения ИБС у пациентов с
ХОБЛ: нитраты
➢ Нитраты расширяют сосуды малого круга кровообращения и снижают

давление в системе ЛА
➢ Но отсутствие их влияния на тонус бронхов в сочетании с
вазодилатирующим эффектом приводит к увеличению шунтирования

крови в малом круге, что может усугубить дыхательную гипоксию
➢ У больных с ЛГ нитраты могут способствовать снижению наполнения левого
желудочка и гипотонии

➢ При ХОБЛ и ИБС назначать нитраты следует осторожно — под контролем
показателей гемодинамики, газового состава крови и в сочетании с О2
терапией

Кляшев С.М. Диагностика функций кардиореспираторной системы и возможные пути их коррекции у больных
ишемической болезнью сердца в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. –
Тюмень, 2000.
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей / под общ.
ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. — М., 2006. – Т.4. – Гл. 1—4,10,14. – С. 31—74, 111—125, 176—187.

НИКОРАНДИЛ: активатор АТФ-зависимых
калиевых каналов + донатор NO

Никорандил: особенности
• Не влияет на сократимость миокарда
• Практически не изменяет ЧСС

• Снижает САД менее чем на 10%
• Оказывает благотворное положительное влияние на мозговое

кровообращение у больных с ишемическим инсультом
• Не влияет на показатели липидного обмена и метаболизм глюкозы

• Фармакокинетика мало зависит от возраста больного, наличия
сопутствующей патологии печени или почек, назначения
сопутствующей терапии
Инстукция к препарату

Никорандил эффективнее, чем ИС-5-МН увеличивает порог переносимости

физической нагрузки и снижает частоту приступов у больных ИБС с
стенокардией III ФК

Булахова Е.Ю. и соавт. Клинические преимущества терапии никорандилом в сравнении с изосорбид-5-мононитратом у
больных ИБС. Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 2 (70), 2013: 83-7

Никорандил vs амлодипин

Сизова Ж.М. и соавт. Возможности никорандила в коррекции коронарного резерва и эндотелиальной дисфункции у больных
ишемической болезнью сердца . Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 2 (70), 2013: 75-82

Марцевич С.Ю. и соавт. Сравнительная оценка антиангинальной эффективности и безопасности препарата никорандил на фоне
базисной терапии бета-адреноблокаторами у больных ИБС со
стабильной стенокардией. Многоцентровое, плацебоконтролируемое, двойное слепое рандомизированное исследование "КВАЗАР". Кардиология 2016; №10; С: 30-34
Рябихин Е.А., Можейко М.Е., Красильникова Ю.А. Оценка влияния терапии никорандилом на показатели качества жизни и прогноза
у больных стабильной стенокардией Кардиология 2016; 11: 12-

Никорандил улучшает мозговое кровообращение у
больных ИБС

Булахова Е.Ю. и соавт. Клинические преимущества терапии никорандилом в сравнении с изосорбид-5-мононитратом у больных ИБС.
Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 2 (70), 2013: 83-7

Никорандил улучшает эректильную функцию
у больных ИБС

Булахова Е.Ю. и соавт. Клинические преимущества терапии никорандилом в сравнении с изосорбид-5-мононитратом у больных ИБС.
Сердце: журнал для практикующих врачей. Том 12, № 2 (70), 2013: 83-7

IONA

Никорандил снижает на 17% риск смерти от ИБС +
нефатальный ИМ + внеплановая госпитализация связи с
сердечной болью у пациентов со стабильной
стенокардией (р=0,014)

График Каплана-Майера (кумулятивный) по
частоте достижения первичной конечной
точки:

13,1%

15,5%

• смерть от ИБС,
• нефатальный ИМ,
• внеплановая госпитализация в связи с
сердечной болью

The IONA Study Group Lancet 2002;359:1269-75
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IONA

Никорандил снижает на 21% риск возникновения
ОКС у пациентов со стабильной стенокардией
(р=0,028)

График Каплана-Майера
(кумулятивный) по частоте
достижения дополнительной
конечной точки (ОКС):

• смерть от ИБС,
• нефатальный ИМ,
• нестабильная стенокардия

The IONA Study Group Lancet 2002;359:1269-75
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Клинические рекомендации

Стабильная ишемическая болезнь сердца

МКБ 10: I20.1/I20.8/I20.9/I25.0/I25.1/I25.2/I25.5/I25.6/I25.8/I25.9
Возрастная категория: взрослые
ID: КР155

Год утверждения: 2016 (пересмотр каждые 3 года)
Профессиональные ассоциации:

•

Российское кардиологическое общество

•

Национальное общество по изучению атеросклероза

•

Национальное общество по атеротромбозу

Утверждены
Российским кардиологическим обществом
Национальным обществом по изучению атеросклероза
Национальным обществом по атеротромбозу

www.cr.rosminzdrav.ru

Медикаментозное лечение стабильной ИБС
Уровень убедительности рекомендаций I:
При недостаточной эффективности препаратов 1-й
линии рекомендуется добавить к лечению один из
препаратов 2-й линии (ивабрадин или
пролонгированные нитраты или ранолазин или
никорандил) — в зависимости от АД, ЧСС и
переносимости.
Медикаментозное лечение особых форм
стабильной ИБС
Микрососудистая стенокардия

Уровень убедительности рекомендаций I:
При сохраняющихся симптомах микрососудистой
стенокардии рекомендуется добавить к
предшествующему лечению иАПФ и/или
никорандил.

Пациент Д. 67 лет
1.

Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст. повышения АД
1 таб

2.

Периндоприл 10 мг + амлодипин 5 мг

3.

ИБС, стенокардия III ФК, стентирование КА, 2 стента (непокрытые стенты) от 1.06.2018 г.

4.

АСК 75 мг

5.

Розувастатин 10 мг

6.

Никорандил (КОРДИНИК) 10 мг х 2

1 таб
1 таб
1 таб

7.

НМК 16.02.2016 г.

8.

Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c <8% (исходный 8,5%)

9.

ХБП III А стадия

10. ЖЭ II Lown
11. СНсФВ IIA ст., II ФК
12. ХОБЛ, стадия В

1 таб

2013 ACCF/AHA Guideline for the
Management of Heart Failure
Ассоциация между смертностью и HbA1c у пациентов с
СД и ХСН представляет U-кривую с минимальным

риском смерти при 7.1%<HbA1c<7.8% и с повышением
риска при более высоком или низком уровне HbA1c

Позиция ESC 2017: не-инсулиновая антидиабетическая
фармакотерапия пациентов с ССЗ заболеваниями
• Количество данных для метформина ограничено, но

экономические причины, достаточный клинический опыт и
безопасное использование в сочетании с другими методами

лечения являются основанием для продолжения использования
этого препарата в качестве первого выбора

Niessner A, Tamargo J, Koller L, et al.
Non-Insulin Antidiabetic Pharmacotherapy in Patients With Established Cardiovascular Disease: A Position Paper of the European Society of
Cardiology Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Eur Heart J 2017;Nov 8:[Epub ahead of print].

Американская диабетическая ассоциация:
позиция 2018
• У пациентов с CД 2-го типа с устойчивой СН

метформин может использоваться, если СКФ> 30
мл/мин, но ее следует избегать у нестабильных
или госпитализированных пациентов с застойной

сердечной недостаточностью. В
Американская диабетическая ассоциация. 8. Фармакологические подходы к гликемическому лечению: Стандарты
медицинской помощи при диабете-2018 . Уход за диабетом 2018, 41 (комплект 1): S73-S85
http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S73#F1

2017: Новые Алгоритмы специализированной
медицинской помощи больным сахарным диабетом

Сахарный диабет. 2017;20(1S):1-112. DOI: 10.14341/DM20171S8

Алгоритм выбора сахароснижающей
терапии у больных ХСН и ХБП при
исходном уровне HbA1c 7,6 - 9,0%
Линия

Препараты

Стадия ХБП

Метформин +
эмпаглифлозин

1 - 3А

2

Метформин + лираглутид

1 - 3А (Б? – США)

3

Метформин + Ситаглиптин

1 - 3А (Б? – США)

3

Метформин + Алоглиптин
кроме ХСН III-IV ФК

1 - 3А (Б? – США)

1

Комбинация Ситаглиптин (коррекция
не изучалась дозы) + инсулин гларгин \
деглюдек

4- 5

Пациент Д. 67 лет
1.

Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст. повышения АД

2.

Периндоприл 10 мг + амлодипин 5 мг

3.

ИБС, стенокардия III ФК, стентирование КА, 2 стента (непокрытые стенты) от 1.06.2018 г.

4.

АСК 75 мг

5.

Розувастатин 10 мг

6.

Никорандил (КОРДИНИК) 10 мг х 2

7.

НМК 16.02.2016 г.

8.

Сахарный диабет 2 типа, целевой HbA1c <8% (исходный 8,5%)

9.

Метформин 1000 мг + ситаглиптин 50 мг ЛОНГ

10. ХБП III А стадия
11. ЖЭ II Lown
12. СНсФВ IIA ст., II ФК

13. ХОБЛ, стадия В Тиатропия бромид ингалятор

1 таб

1 таб
1 таб
1 таб

1 таб

1 таб

NICE: «Multimorbidity: Assessment, Prioritisation and
Management of Care for People with Commonly Occurring
Multimorbidity» 2016г.

• Основной принцип: персонализированная оценка
и разработка индивидуального плана курации,

цель - улучшить качество жизни пациента,
уменьшив нагрузку лечением и
незапланированную или несогласованную

помощь
London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2016 Sep. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines . Multimorbidity: Assessment,
Prioritisation and Management of Care for People with Commonly Occurring Multimorbidity. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683922

NICE рекомендует, 2016 г.
• Оптимизация режимов лечения
• Сократить бремя лечения и оптимизировать схему курации:
1. максимизация выгоды от существующих методов лечения
2. поиск лечения, которое может быть прекращено из-за ограниченной
пользы
3. поиск лечения, несущего высокую нагрузку для пациента
4. Выявление ЛС с высоким риском побочных эффектов (падения,
ЖКТ кровотечения, ОПН)
5. Нефармакологическое лечение как альтернатива
London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2016 Sep. National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines . Multimorbidity: Assessment,
Prioritisation and Management of Care for People with Commonly Occurring Multimorbidity. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683922

Индивидуальный подход к
пациенту: никорандил
• Стенокардия у пациентов с нормосистолией и брадикардией
• Потенцирование других антиангинальных препаратов

• Стенокардия у пациентов с сахарным диабетом
• Стенокардия у пациентов, перенесших ишемический инсульт, ТИА
• Микрососудистая стенокардия
• Стенокардия у пациентов получающих множественную

лекарственную терапию

