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А

теросклероз – наиболее распространенное хроническое заболевание артерий эластического (аорта, ее ветви)
и мышечно-эластического (артерии сердца,
головного мозга и др.) типа, с формированием
одиночных и множественных очагов липидных, главным образом холестериновых отложений – атероматозных бляшек во внутренней
оболочке артерий. Клиническим проявлением атеросклероза является атеротромбоз, лежащий в основе подавляющего большинства
острых поражений коронарных (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда),
мозговых (транзиторные ишемические атаки,
острый ишемический инсульт) и периферических артерий (острая ишемия конечностей).
Все виды атеротромбоза широко распространены и в настоящее время занимают ведущее
место в структуре общей смертности в большинстве развитых стран [16]. В России на долю
сердечно-сосудистых заболеваний приходится большинство случаев смерти – 55,4%, при
этом атеротромбоз является причиной смерти в 30% случаев [6].
В Украине сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной
смертности, в 2009 году именно они вызвали
67% смертей. Смертность в Украине от ССЗ
достигает одного из наивысших уровней в
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Европе – 63,6%. Кроме того, в Украине более
50% всех заболеваний и пятая часть всех случаев инвалидности приходится на долю ишемической болезни сердца и инсульта [5, 8, 17].
В связи с этим в последние годы все большее значение придается вопросам первичной
и вторичной профилактики ССЗ. Профилактика ССЗ справедливо считается одной из приоритетных задач современной медицины и
имеет не только медицинское, но и важнейшее социальное значение. Особое внимание
следует уделять вторичной профилактике в
связи с высокой частотой повторных сердечно-сосудистых катастроф.
В соответствии с обновленными рекомендациями Американской ассоциации сердца
(AHA), Американской коллегии кардиологов,
Американской ассоциации инсульта (ASA),
Европейской инсультной ассоциации (ESA)
основными компонентами профилактики ССЗ
являются: прекращение курения, контроль
артериального давления, достижение целевых значений уровня липидов, регулярная
умеренная физическая активность, контроль
массы тела и гликемии, применение антиагрегантов и антикоагулянтов, блокаторов ренинангиотензин-альдостероновой системы, блокаторов β-адренорецепторов, вакцинация
против гриппа [3, 4, 9, 10, 12–15].

При первичной и вторичной профилактике атеросклероза назначение антиагрегантов
целесообразно и показано всем лицам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений при отсутствии противопоказаний
[3, 4].
Существуют надежные доказательства
эффективности антиагрегантов как средств
профилактики ишемических сосудистых событий (ИСС). В мета-анализе 287 исследований, включавших 145 тысяч пациентов, установлено, что антиагреганты на 25% снижают
риск ишемических сосудистых событий, вероятность острого инфаркта миокарда – на
25%, нефатального инфаркта миокарда – на
34%, внезапной сосудистой смерти – на 15%
[16].
С учетом физиологических механизмов
свертывания крови антиагрегантные препараты по механизму действия подразделяют
следующим образом [18].
1. Нарушающие метаболизм арахидоновой
кислоты, необратимо блокирующие ЦОГ-1
тромбоцитов: ацетилсалициловая кислота
(Аспирин, Аспекард, Аспирин Кардио, Ацекардин, Полокард, Терапин, Экорин и др.) и
комплексные препараты, ее содержащие (с гидроксидом магния – Кардиомагнил, Кардиомагнил форте; с дипиридамолом – Агренокс).

Фах сімейна медицина
2. Ингибиторы фосфодиэстеразы тромбоцитов, действующие на уровень цАМФ в
тромбоцитах: дипиридамол (Курантил).
3. Блокаторы аденозиндифосфат (АДФ)
рецепторов: тиенопиридины – тиклопидин
(Тиклид, Вазотик, Ипатон, Тиклопидин-Ратиофарм), клопидогрель (Платогрель, Плавикс,
Ареплекс, Атерокард, Деплатт, Зилт, Клопигрел, Клопилет, Плагрил, Ноклот, Тромбонет).
4. Блокаторы IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов – эптифибатид (Интегрилин), тирофибан
(в Украине не зарегистрирован).
В комплексном лечении атеросклероза активно применяют только антитромбоцитарные средства, эффективность которых проверена с позиций доказательной медицины:
неселективный ингибитор циклооксигеназы
(ЦОГ) – ацетилсалициловая кислота, блокаторы АДФ-рецепторов (тиенопиридины) – клопидогрель и тиклопидин, антагонисты IIb/IIIа
гликопротеиновых рецепторов – абциксимаб,
эптифибатид и тирофибан для внутривенного
введения [16].
Эталонным антитромбоцитарным препаратом на сегодняшний день остается ацетилсалициловая кислота (АСК). Кроме того, она
остается наиболее доступным и относительно
безопасным средством, не требующим проведения сложного лабораторного контроля. Во
многочисленных исследованиях (CHARISMA,
WHS, АТС) показана роль АСК в снижении
ишемических событий [1, 11].
Недостатки АСК: резистентность к АСК (колеблется от 1 до 61%); желудочно-кишечные
и другие кровотечения (в 5–8% случаев при
длительном приеме), диспепсия (в 20–30%
случаев при длительном применении) и др.
АСК ослабляет действие гипотензивных и
мочегонных средств, повышает риск кровотечений при назначении с непрямыми антикоагулянтами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП),
потенцирует действие гипогликемических
средств [1, 18].
При непереносимости, аллергии или резистентности к АСК больным с различными
формами ишемической болезни сердца (ИБС)
назначают препарат из группы тиенопиридинов – клопидогрель (класс доказательности
Ia) [4].
Клопидогрель – наиболее известный представитель группы тиенопиридинов. Механизм
действия клопидогреля связан с ингибированием АДФ-индуцированной активации
тромбоцитов за счет блокады пуриновых рецепторов Р2Y12. При пероральном приеме

препарат быстро всасывается и превращается
в печени в активный метаболит – неактивное
производное карбоксиловой кислоты SR 26334
[16, 27]. Время достижения максимальной концентрации (C max) после приема повторных
пероральных доз 75 мг достигается через
1 час (Cmax – около 3 мг/л). До 50% препарата
выводится почками, через кишечник – 46%
(в течение 120 часов после введения). Период
полувыведения основного метаболита после
однократного и повторного приема – 8 часов.
Концентрация метаболитов, выделяемых через почки, – 50%. Концентрация основного
метаболита в плазме крови после приема
препарата в дозе 75 мг в сутки ниже у пациентов с тяжелым заболеванием почек (клиренс
креатинина [КК] 5–15 мл/мин) по сравнению
с заболеванием почек средней тяжести (КК
от 30 до 60 мл/мин) и здоровыми лицами
[7, 19, 27]. Установлено, что клопидогрель
необратимо модифицирует АДФ-рецептор
P2Y12, что приводит к снижению стимуляции
аденозиндифосфатом аденилатциклазного
механизма. Клопидогрель уменьшает число
АДФ-связывающих мест без изменения аффинности рецептора. Устойчивость модификации рецептора P2Y12 зависит от длительности приема препарата и его дозы [16].
При однократном пероральном приеме
400 мг препарата максимальный эффект достигается через 2 часа и остается стабильным
на протяжении 48 часов, при приеме в суточной дозе 75 мг заметное ингибирование
агрегации тромбоцитов отмечается уже в
первый день лечения, затем антиагрегантный эффект постепенно нарастает и максимальный эффект достигается через 4–7 дней
регулярного приема препарата. При наличии
атеросклеротического поражения сосуда препятствует развитию атеротромбоза независимо от локализации сосудистого процесса
(цереброваскулярные, кардиоваскулярные
или периферические поражения) [16]. Антиагрегантный эффект клопидогреля сохраняется
весь период жизни тромбоцитов (7–10 дней).
После отмены препарата функция тромбоцитов восстанавливается через 7 дней [4, 16].
Показаниями к применению клопидогреля являются профилактика атеротромбоза
у больных, перенесших инфаркт миокарда,
ишемический инсульт или диагностированное заболевание периферических артерий;
у больных с острым коронарным синдромом
без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q
на ЭКГ) в комбинации с АСК [7, 21].

Противопоказаниями к назначению клопидогреля являются гиперчувствительность,
тяжелая печеночная недостаточность, геморрагический синдром, острое кровотечение
(в том числе внутричерепное кровоизлияние) и заболевания, предрасполагающие
к его развитию (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии
обос трения, неспецифический язвенный колит, активный туберкулез, опухоли легких,
гиперфибринолиз); период беременности
и лактации, неонатальный период, возраст
младше 18 лет, непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или синдром
мальабсорбции глюкозы/галактозы (в состав
препарата входит лактоза). С осторожностью
клопидогрель применяется при умеренной
печеночной и/или почечной недостаточности,
травмах, в предоперационный период, при
одновременном приеме АСК, НПВП (включая
ингибиторы ЦОГ-2), варфарина, тромболитических средств, гепарина и ингибиторов
гликопротеина IIb/IIIa [7].
Клопидогрель применяется внутрь по 75 мг
1 раз в сутки независимо от приема пищи. Лечение следует начинать в сроки от нескольких
до 35 дней у больных с острым инфарктом миокарда и от 7 дней до 6 месяцев – у больных,
перенесших ишемический инсульт. Больным
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия
или инфаркт миокарда без зубца Q на ЭКГ)
лечение клопидогрелем начинают с однократной дозы 300 мг, а затем продолжают в дозе
75 мг 1 раз в сутки (с АСК в дозе 75–325 мг в сутки). Эффективно применение схемы лечения
длительностью до 12 месяцев, максимальный
эффект отмечают через 3 месяца после начала
лечения [7].
Клопидогрель был одобрен к широкому
применению исходя из результатов исследования CAPRIE (Clopidogrel vs. Aspirin in Patients
at Risk of Ischemic Events), которое доказало
эффективность клопидогреля по сравнению
с АСК при длительном применении у больных с высоким риском ишемических событий.
Это было крупное международное рандомизированное двойное слепое исследование в параллельных группах по сравнению
клопидогреля (75 мг в сутки) с АСК (325 мг в
сутки). Всего было рандомизировано 19 185
пациентов, период наблюдения составил от
1 года до 3 лет (в среднем 1,91 года). В исследование были включены три группы пациентов: недавно перенесших инфаркт миокарда
(в течение последних 35 дней), недавно пе-
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ренесших ишемический инсульт (в течение
7 дней – 6 месяцев после его диагностирования) и с диагностированным заболеванием
периферических сосудов. Результаты данного
исследования показали, что частота развития
одного события составной конечной точки
или более (инфаркт миокарда, инсульт или
смерть по причине сосудистого заболевания)
в группе АСК составляет 5,83% в год, в группе
клопидогреля – только 5,32% в год. Эта разница была статистически достоверной: p<0,05
(p=0,043), снижение относительного риска
при использовании клопидогреля составило
8,7% [9, 20]. Преимущество клопидогреля
перед АСК было намного выше у больных
сахарным диабетом и у пациентов после кардиохирургических вмешательств. При инсулиннезависимом диабете абсолютный риск
ишемических событий в группах клопидогреля и АСК отличался на 2,1%, при инсулинзависимом диабете разница в абсолютном риске
достигала 3,8%. У 1480 пациентов, имевших в
анамнезе перенесенные операции на сердце,
клопидогрель по сравнению с АСК снижал абсолютный риск ишемических событий на 3,3%
[16, 20]. Опираясь на данные исследований
CАPRIE, в 1997 году FDA одобрило применение клопидогреля в США (в отличие от АСК и
тиклопидина) в качестве средства вторичной
профилактики у пациентов с атеросклеротическими заболеваниями [7, 20].
В 2005 г. были завершены и опубликованы
результаты двух крупных многоцентровых
исследований CLARITY-TIMI-28 и СОМMIT/
CCS-2, в которых была доказана высокая эффективность клопидогреля на фоне проведения тромболитической терапии при остром
коронарном синдоме с подъемом сегмента
ST [16].
В исследовании CLARITY (CLpidogrel as
Adjunctive ReperfusIon TherapY – Клопидогрель как дополнение к реперфузионной
терапии) у больных с острым инфарктом
миокарда была продемонстрирована эффективность присоединения клопидогреля к
фибринолитической терапии и АСК [27]. Это
исследование показало, что кратковременное
использование клопидогреля у больных инфарктом миокарда, получивших тромболитическую терапию, способствовало улучшению
проходимости артерии, кровоснабжающей
зону инфаркта через 48–192 часа от начала
лечения. Подобный эффект достигался без
увеличения риска кровотечений. Уже в первые
48 часов плацебо-контролируемого исследования больные, получавшие клопидогрель,
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значительно реже подвергались неотложным инвазивным процедурам. К 30-му дню
наблюдения суммарная частота клинических
неблагоприятных событий (смерть, рецидив инфаркта или рефрактерная ишемия,
повлекшая неотложную реваскуляризацию)
при присоединении клопидогреля оказалась
достоверно ниже, чем в группе плацебо [16].
В исследовании COMMIT CCS2 (Clоpidogrel
& Metoprolol in Myocardial Infarction Trial –
Клопидогрель и метопролол при инфаркте
миокарда), выполненном в Китае по протоколу, разработанному известной Оксфордской группой по клиническим испытаниям
на большом числе наблюдений (45 852 пациента), был также подтвержден хороший
клинический эффект клопидогреля после
тромболитической терапии. В исследовании в целом было отмечено достоверное
снижение частоты суммарных ишемических
событий, составивших основную конечную
точку (смерть, рецидив инфаркта и инсульт).
В группе больных, получавших к лопидогрель, за период наблюдения до 28 дней такие события были зарегистрированы у 2121
больного, в группе плацебо – у 2310 больных. Назначение комбинированной терапии
с клопидогрелем приводило к достоверному
снижению риска смерти, инфаркта миокарда
и инсульта на 9%, общей смертности – на 7%
по сравнению с АСК. Положительное статистически значимое влияние клопидогреля на
смертность и комбинированную первичную
конечную точку в данном исследовании не
сопровождалось повышением риска крупных кровотечений или геморрагического
инсульта [16].
В последние годы активно изучается целесообразность сочетанного применения
различных антиагрегантных средств и
сравнение их с монотерапией.
И сс л е д о в а н и е СURE (C l o p i d o gre l in
Unstable Angina to Prevent Reccurent Events),
в котором приняли участие 12 562 пациента,
выявило несомненные преимущества комбинированной терапии клопидогрелем и АСК
перед монотерапией АСК в лечении больных с острым коронарным синдромом без
подъема сегмента ST [16, 22]. Установлено,
что доказательное снижение риска развития
инфаркта миокарда, инсульта, сосудистой
смерти, эпизодов выраженной ишемии миокарда в группе комбинированной терапии
к концу первых суток составило 34%. В целом, к окончанию периода наблюдения снижение риска развития инфаркта миокарда,

инсульта, сосудистой смерти составило 20%
(р=0,001) при комбинации к лопидогреля
с АСК по сравнению с монотерапией АСК
[7, 22]. Результаты исследования CURE оказались столь убедительными, что явились
основанием для включения комбинации АСК
и клопидогреля в рекомендации по лечению
больных острым коронарным синдромом
без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ
и высоким риском развития осложнений.
Клопидогрель следует назначать вместе с
АСК немедленно после установления диагноза, используя в первый день нагрузочную дозу 300 мг, затем по 75 мг ежедневно
в течение 9–12 месяцев. При возникновении
потребности в проведении аортокоронарного шунтирования клопидогрель следует
отменить за 5 дней до операции [7, 16, 22].
Также преимущества комбинации клопидогреля с АСК были получены в исследовании
CARESS, в котором отмечено сокращение
числа артерио-артериальных микроэмболов
у пациентов с симптоматическими стенозами
сонных артерий [7, 16, 26].
В исследовании MATCH (Management of
Atherothrombosis with Clopidogrel in High-Risk
Patients with Recent Transient Ischemic Attack
of Ischemic Stroke, 2004) сравнивали безопасность и эффективность комбинации клопидогреля с АСК и монотерапию клопидогрелем
в профилактике ишемических событий у 7599
пациентов очень высокого риска (недавно перенесенный острый инфаркт миокарда или
транзиторная ишемическая атака в сочетании
хотя бы с одним из факторов риска). После
18 месяцев лечения выяснилось, что добавление АСК к клопидогрелю приводит к дополнительному сокращению частоты ишемических
событий на 1%, однако отличия между группами
не достигали уровня статистической значимости. Пациенты группы комбинации клопидогреля с АСК продемонстрировали достоверное
повышение риска угрожающих жизни кровотечений на 1,3%. Вместе с тем, частота фатальных
кровотечений (<1%) и общая летальность (5%)
в группах не отличались, отличия в частоте кровотечений становились очевидны только после
3–4 месяцев лечения. Это свидетельствует о
том, что наибольшие преимущества комбинации клопидогреля с АСК можно ожидать в течение нескольких первых недель после острого
инфаркта миокарда или транзиторной ишемической атаки [11, 15, 16, 23–25].
В ходе исс ледования CHARISMA
(Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk
and Ischemic Stabilization, Management and

Фах сімейна медицина
Avoidance 2007), проходившего в 768 центрах
32 стран и посвященного изучению эффективности комбинации АСК и клопидогреля у 15 603 пациентов в возрасте старше 45
лет, было продемонстрировано снижение
относительного риска первичной конечной
точки (острый инфаркт миокарда, сосудистая смерть и т.п.) за счет добавления клопидогреля к АСК, что составило 7,1%, но не
достигло уровня статистической значимости.
Снижение относительного риска вторичной
конечной точки, включавшей госпитализацию, составило 7,7% и было достоверным.
У пациентов со множественными факторами
риска, но без документированного атеросклероза, преимуществ комбинированной
антитромбоцитарной терапии не выявлено.
У пациентов с подтвержденным атеросклерозом сочетание АСК с клопидогрелем позволило снизить относительный риск ишемических
событий на 12,5% без достоверного повышения риска осложнений [11, 15, 16].

Взаимодействие клопидогреля
с другими лекарственными
препаратами
Совмес тное применение к лопидогреля с варфарином не рекомендуется,
поскольку такая комбинация может усиливать интенсивность кровотечения. Назначение ингибиторов гликопротеина IIb/
IIIa совмес тно с к лопидогрелем требует
осторожности. АСК не изменяет ингибирующего эффекта к лопидогреля на АДФиндуцированную агрегацию тромбоцитов,
однако клопидогрель потенцирует действие
АСК на агрегацию тромбоцитов, индуцированную коллагеном. Тем не менее, одновременное применение АСК в дозе 500 мг
2 раза в сутки не вызывало никакого значимого увеличения времени кровотечения, удлиненного вследствие приема клопидогреля.
Одновременное применение клопидогреля
и гепарина не требует коррекции дозы последнего и не влияет на антиагрегантное действие клопидогреля, однако безопасность
такой комбинации еще не установлена, и
одновременное применение этих препаратов
требует осторожности. Комбинированное
применение НПВП и к лопидогреля так же
требует осторожности. Клинически значимого фармакодинамического взаимодействия
при применении клопидогреля совместно
с атенололом и/или нифедипином не выявлено. Фармакодинамическая активность
клопидогреля практически не изменяется

при одновременном применении с фенобарбиталом, циметидином или эстрогенами.
Фармакокинетические свойства дигоксина
или теофиллина не изменяются при совместном применении с клопидогрелем. Результаты исследования CAPRIЕ свидетельствуют
о безопасности применения фенитоина и
толбутамида совместно с клопидогрелем.
Подобно другим антитромботическим препаратам, клопидогрель следует применять
с осторожностью у больных с повышенным
риском кровотечения вследствие травмы,
оперативного вмешательства или патологических состояний, сопровож дающихся
повышенным риском кровотечения, а также в случае комбинированного применения
клопидогреля с АСК, НПВП, гепарином, ингибиторами гликопротеина IIb/IIIа или тромболитиками [7].

Клопидогрель в рекомендациях
Всероссийского научного общества
кардиологов (ВНОК) [6, 7, 13]
Ведение больных в острый период
Лечение острого коронарного синдрома
без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ:
• использовать сочетание АСК и клопидогреля с самого начала лечения (уже при
первом медицинском контакте с больным). При одновременном применении
АСК и клопидогреля перед операцией
коронарного шунтирования и другими
крупными хирургическими вмешательствами клопидогрель следует отменить за
5–7 суток, кроме случаев, когда опасность
отказа от срочного вмешательства превосходит риск повышенной кровопотери;
• первая нагрузочная доза клопидогреля – 300 мг, поддерживающая – 75 мг
1 раз в сутки.
Лечение больных с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ:
• комбинация АСК и клопидогреля – показана всем больным независимо от проведения реперфузионной терапии;
• клопидогрель следует применить одновременно с АСК как можно раньше,
например, еще на догоспитальном этапе,
причем в нагрузочной дозе;
• обычная величина нагрузочной дозы
клопидогреля составляет 300 мг, поддерживающая доза – 75 мг в су тки.
Оправданность применения нагрузочной дозы у лиц в возрасте старше 75 лет,
которым не предполагается проведение
первичной транслюминальной баллон-

ной ангиоплас тики (ТБА), не установлена. Рекомендуемая величина первой
дозы к лопидогреля в этих с лучаях –
75 мг (рисунок).
Ведение больных после стабилизации
состояния и выписки из стационара
Лечение острого коронарного синдрома
без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ:
• рекомендован прием клопидогреля 75 мг
1 раз в сутки в сочетании с АСК на протяжении до 1 года;
• после ЧКВ клопидогрель целесообразно
добавлять к АСК в течение 1 года.
Лечение больных с острым инфарктом
миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ:
• к лопидогрель 75 мг 1 раз в сутки до
1 года в сочетании с АСК или неопределенно долго в качестве монотерапии при
невозможности применения АСК из-за
аллергии или выраженных желудочнокишечных расстройств;

• после установки покрытых стентов, выделяющих антипролиферативные средства,
длительность применения клопидогреля
в сочетании с АСК должна составлять не
менее 1 года.

Рекомендации по ведению
больных с ишемическим инсультом
и транзиторными ишемическими
атаками Европейского общества
по инсульту (ESO, 2008):

• пациентам, перенесшим инсульт, рекомендуется прием антитромботической
терапии (класс I, уровень А);
• рекомендуется назначение комбинации
ацетилсалициловой кислоты и дипиридамола или монотерапия клопидогрелем;
• в качестве альтернативы возможно использование ацетилсалициловой кислоты или трифлюзала (класс I, уровень А);
• комбинация клопидогреля и АСК не рекомендована для пациентов после недавно
перенесенного инсульта, за исключением специальных показаний (например,
нестабильная стенокардия, или не-Qобразующий инфаркт миокарда, или
недавнее стентирование) с продолжительностью терапии до 9 месяцев (класс
I, уровень А);
• у больных с острым коронарным синдромом в течение 9–12 месяцев или после
коронарного стентирования комбинация
клопидогреля и АСК снижает риск новых
сосудистых событий.
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Рисунок. Алгоритм применения антитромботических средств при остром коронарном синдроме [2]
Примечания: АСК – ацетилсалициловая кислота, НМГ – низкомолекулярный гепарин, НФГ – нефракционированный гепарин, ЭКГ – электрокардиография, ГП – гликопротеины, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, КШ – коронарное шунтирование, ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БАР – блокаторы ангиотензиновых рецепторов, п/к – подкожно.

Клопидогрель в Рекомендациях
Российского общества
ангиологов и сосудистых
хирургов по диагностике
и лечению больных с заболеваниями периферических артерий (2007):

• коррекция

сердечно-сосудистых факторов риска и лечение сопутствующих
заболеваний;
• антитромбоцитарная терапия у больных
с заболеваниями периферических артерий;
• всем симптомным больным, независимо от наличия у них других сердечнососудис тых заболеваний, должна быть
назначена дезагрегантная терапия на
длительный срок с целью снижения риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти;
• к лопи дог р е ль явля етс я э ф ф е к т ивным препаратом, снижающим риск
возникновения сердечно-сосудистых
осложнений у больных заболеваниями
периферических артерий как с клиническими проявлениями других сердеч-
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но-сосудистых болезней, так и при их
отсутствии;
• больным сахарным диабетом рекомендуется назначение клопидогреля.
Таким образом, в связи с высокой распространенностью заболеваемости и смертности
вследствие ССЗ особое внимание следует
уделять первичной и вторичной профилактике ишемических катастроф, в том числе применению антитромбоцитарных препаратов.
К числу перспективных и наиболее изучаемых
антитромбоцитарных препаратов относится клопидогрель. Проводимые в настоящее
время крупномасштабные исследования, возможно, более широко раскроют особенности
применения данного прерапата и расширят
показания к применению клопидогреля.
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Фах сімейна медицина

Проект «Дистанційне навчання»
Випуск 2/2011
Фах: сімейна медицина
Модератор: кафедра сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика
Термін відправлення відповідей: термін відправлення анкет – протягом місяця з дати отримання журналу
Надсилати тільки оригінали тестів

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. Шупика

Анкета учасника проекту «Дистанційне навчання» (фах «Сімейна медицина»)
1. ПІБ

Прізвище, ім’я, по батькові

2. Лікарська атестаційна категорія (на даний момент)
3. Професійні дані
Спеціальність

Звання

Посада

Останнє удосконалення (вид)

Останнє удосконалення (років)



4. Місце роботи
Повна назва закладу
Повна адреса закладу
Відомча належність: (підкреслити) МОЗ, МШС, МО, СБУ, МВС, АМН, ЛОО або ін.
5. Домашня адреса
Індекс
Вулиця

Область

Район
Будинок

Корпус

Місто
Квартира

6. Контактні телефони
Домашній

Робочий

Мобільний

7. Е-mail
«Я,

(П.І.Б.),

надаю свій дозвіл на обробку моїх, вказаних вище, персональних даних відповідно до сформульованої в анкеті учасника
проекту мети».
Ваш підпис

Журнал «Мистецтво лікування» Ви і Ваші колеги можете придбати:
1. Шляхом передплати через Укрпошту (передплатний індекс 08651).
2. На медичних заходах, де представлений журнал «Мистецтво лікування».
3. За сприяння представників фармацевтичних компаній, з якими Ви співпрацюєте.
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Тестовые вопросы для самоконтроля
1. Острое клиническое проявление поражения артерий атеросклерозом:
а) атеротромбоз;
б) геморрагия;
в) воспаление.
2. Основная причина смертности в Украине:
а) сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ);
б) гастроэнтерологическая патология;
в) онкологическая патология;
г) сахарный диабет.

7. Клопидогрель относится к группе:
а) блокаторы аденозиндифосфат (АДФ) рецепторов тромбоцитов (тиенопиридины);
б) ингибиторы фосфодиэстеразы тромбоцитов;
в) блокаторы ЦОГ-1 тромбоцитов;
г) блокаторы IIb/IIIa рецепторов.

3. Профилактическое применение антиагрегантов снижает риск ишемических сосудистых событий на:
а) 15%;
б) 25%;
в) 50%.

8. Механизм действия клопидогреля связан с:
а) ингибированием фосфодиэстеразы тромбоцитов;
б) ингибированием АДФ-индуцированной
активации тромбоцитов;
в) блокадой ЦОГ-1 тромбоцитов;
г) блокадой IIb/IIIa рецепторов.

4. Эталонный антитромбоцитарный препарат на сегодняшний день:
а) ацетилсалициловая кислота (АСК);
б) клопидогрель;
в) гепарин;
г) варфарин.

9. Совместное применение клопидогреля
с варфарином:
а) рекомендовано;
б) не рекомендовано.

5. Недостатки АСК:
а) резистентность;
б) желудочно-кишечные и другие кровотечения;
в) аллергические реакции;
г) диспепсия;
д) ослабление действия гипотензивных и мочегонных средств;
е) потенцирование действия гипогликемических средств;
ж) все перечисленное.
6. При непереносимости, аллергии или
резистентности к АСК больным с различными формами ишемической болезни сердца
назначают:
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а) клопидогрель;
б) гепарин;
в) варфарин;
г) АСК.

10. Возможно ли сочетанное применение
клопидогреля и АСК:
а) да;
б) нет;
в) при определенных показаниях.
11. Показания к применению клопидогреля:
а) профилактика атеротромбоза у больных,
перенесших инфаркт миокарда, ишемический инсульт, или с диагностированным заболеванием периферических артерий;
б) комбинации с АСК у больных с острым коронарным синдромом;
в) профилактика геморрагического
инсульта.

12. Противопоказанием к назначению клопидогреля не является:
а) тяжелая печеночная недостаточность;
б) геморрагический синдром;
в) острое кровотечение;
г) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
д) атеротромбоз.
13. Комбинация клопидогреля и АСК не
рекомендована:
а) для пациентов после недавно перенесенного инсульта;
б) для пациентов с острым коронарным синдромом.
14. Больным с сахарным диабетом назначение клопидогреля:
а) рекомендуется;
б) не рекомендуется.
15. У пациентов с заболеваниями периферических артерий клопидогрель является эффективным препаратом, снижающим
риск возникновения сердечно-сосудистых
осложнений:
а) да;
б) нет.
16. Для вторичной профилактики повторного инсульта рекомендовано:
а) прием клопидогреля в сочетании с АСК;
б) прием только АСК;
в) монотерапия клопидогрелем.
17. Для лечения и вторичной профилактики повторного острого инфаркта миокарда
рекомендовано:
а) прием клопидогреля 75 мг 1 раз в сутки
в сочетании с АСК;
б) прием клопидогреля 300 мг 1 раз в сутки
в сочетании с АСК;
в) прием только АСК.

