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Нитроспрей

Стенокардия. Профилактика приступа
Стенокардия как первая манифестация ишемической болезни сердца встречается
примерно у 50% больных
тенокардия – клинический
синдром, проявляющийся
чувством дискомфорта или
болью в грудной клетке сжимающего, давящего характера, которая
локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть,
эпигастральную область
(Рекомендации ВНОК, 2009).

С

щему снижению сегмента ST и уплощению или инверсии зубца Т (см.
рисунок). Иногда отмечается подъем сегмента ST, что свидетельствует
о более тяжелой ишемии миокарда.
В отличие от острого ИМ, при стенокардии все отклонения сегмента
ST быстро нормализуются после купирования симптомов.

Медикаментозная терапия
Провоцирующие факторы

Лечение стенокардии преследует
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уменьшение потребности миокарда
в кислороде. К ним, прежде всего, относятся препараты группы нитратов.
По Рекомендациям ВНОК, нитраты
следует назначать прерывисто, чтобы
обеспечить в течение суток период,
свободный от действия препарата (не
менее 6–8 ч).
Прерывистый прием нитратов пролонгированного и умеренно пролонгированного действия не обеспечивает круглосуточной защиты миокарда от ишемии, поэтому незаменимым
средством купирования приступа
стенокардии являются нитраты короткого действия в форме сублингвальных таблеток или спрея.

О

Роль дислипидемии в развитии
ишемии
Ишемия миокарда напрямую связана с
уровнем свободных жирных кислот
(СЖК) в крови. Повышенный уровень
СЖК приводит к увеличению потребности миокарда в кислороде за счет
активации процессов β-окисления, накопления недоокисленных продуктов
(ацилкарнитина и ацил-СоА, свободных радикалов, арахидоната и простагландина Е2) и резкого подавления
окисления глюкозы, а также блокирует
транспорт и использование аденозинтрифосфата (АТФ).
Ишемия, вызванная высоким уровнем
СЖК, еще больше повышает их концентрацию в плазме крови. В митохондриях миокарда СЖК быстро метаболизируются, в результате чего образуется 65–70% АТФ (20–25% АТФ
образуется в результате гликолиза).
При ишемии утилизация глюкозы

Профилактика ишемического
повреждения
В настоящее время арсенал эффективных лекарственных средств, назначаемых для профилактики повторного
инфаркта миокарда в комплексной терапии, значительно расширился. Среди них уже давно привлекают внимание специалистов средства миокардиальной цитопротекции. Одним из таких препаратов является мельдоний
(Кардионат®), представляющий собой
аналог гамма-бутиробетаина.
В условиях ишемии препарат восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его потребления
в клетках, предупреждает нарушение
транспорта АТФ; одновременно с
этим активирует гликолиз, который

Режим дозирования
Внутривенно 0,5–1 г (5–10 мл);
курс лечения – 10–14 дней.
Внутрь: 0,25–1 г, кратность приема
и длительность лечения определяются индивидуально.

• Одна спрей-доза эквивалентна
одной таблетке нитроглицерина,
но стоит в 2,5 раза дешевле.
• Устройство флакона позволяет
точно дозировать препарат и
контролировать его количество.
• Нитроспрей имеет срок годности 3 года в отличие от таблеток,
имеющих срок годности около
2 мес (после вскрытия пенала с
таблетками).

Методика использования
Во время приступа стенокардии
или за 5–10 мин до предполагаемого провоцирующего фактора
впрыснуть 1 дозу сублингвально и
закрыть рот на несколько секунд.
Вдыхать аэрозоль нельзя. Баллончик следует держать вертикально,
дозирующим клапаном вверх.

Основным метаболическим ресурсом миокарда служат свободные жирные кислоты,
однако их избыток приводит к развитию ишемии
преобладает над окислением СЖК,
при этом метаболизм СЖК становится патологическим: внутри ишемических клеток образуются лактат и ионы водорода, а это приводит к деградации контрактильности миокарда и
диастолической дисфункции.

• Нитроспрей действует в 2 раза
быстрее, чем таблетированные
формы нитроглицерина, не уступая им по эффективности.

Биодоступность препарата составляет 100% при сублингвальном
приеме. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 4 мин. Препарат быстро метаболизируется и выводится почками в виде метаболитов.

Миокардиальная цитопротекция: вторичная
профилактика инфаркта миокарда
тдаленный прогноз после
инфаркта миокарда зависит
от функционального состояния левого желудочка, его объема и других особенностей, характеризующих постинфарктное ремоделирование, от наличия или отсутствия ишемии и степени коронарных поражений. На этом фоне важную роль играет борьба с факторами
риска, такими, как дислипидемия.

Среди лекарственных препаратов из группы нитратов заслуживает внимания препарат Нитроспрей, выпускаемый в виде дозированного спрея и содержащий
нитроглицерин. Эта современная
лекарственная форма имеет ряд
преимуществ перед традиционными таблетированными формами нитроглицерина.

протекает без дополнительного потребления кислорода. В случае острого ишемического повреждения
миокарда замедляет образование
некротической зоны, укорачивает
реабилитационный период.
На базе Саратовского НИИ кардиологии было проведено исследование
влияния препарата Кардионат® на
динамику качества жизни у больных
острым инфарктом миокарда (ОИМ)
в раннем постинфарктном периоде.
В исследование были включены две
группы пациентов: группа исследования — 20 больных (возраст 58±11
лет), получавших Кардионат® в дополнение к стандартной терапии
ОИМ, и группа контроля — 20 больных (возраст 60±8 лет), получавших
стандартную терапию ОИМ.
Результаты исследования показали
положительное влияние лечения препаратом Кардионат® на динамику
клинического статуса и качество жизни у больных ОИМ. Снижалось влияние признаков хронической сердечной недостаточности на клинический
статус больных через 1 мес после
ОИМ. Положительное воздействие терапии сохранялось через 2 мес наблюдения. Кроме того, была отмечена
хорошая переносимость препарата,
что имеет большое значение для пациента и решающее значение для повышения комплаентности к лечению.

