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аКТиВаТорЫ ПрЕКонДиЦионироВаниЯ МиоКарДа - 
ноВЫЕ ВоЗМоЖноСТи ЛЕЧЕниЯ иБС?

Козловский В.А. 
«Научный центр «ФАРКОС»», г. Киев, Украина

В последние годы в рекомендации Рабочей 
группы Европейского общества кардиологов 
по ведению больных стабильной стенокарди-
ей (2006) в качестве базисной терапии введен 
класс активаторов калиевых каналов.

Именно группа активаторов калиевых 
каналов стала объектом всестороннего изуче-
ния, поскольку представляет интерес в связи 
с возможностью терапевтического влияния 
на процессы, направленные на формирование 
особого состояния миокарда - прекондицио-
нирования. 

Развитие прекондиционирования миокар-
да приводит к значительному ограничению 
зоны инфаркта, уменьшению ультраструктур-
ных повреждений, снижению частоты разви-
тия аритмий. 

Процесс прекондиционирования проте-
кает в 2-е стадии: ранняя (во время которой 
запускаетcя каскадный медиаторный меха-
низм, приводя к развитию ишемического пре-
кондиционирования) и поздняя - «второе окно 
защиты» - повышает толерантность в отноше-
нии летальной ишемии миокарда через 24 ч 

длительностью до 72 ч. В меха-
низмах отдаленного преконди-
ционирования первостепенное 
значение имеет активация А1-
рецептора аденозина, модули-
рующее влияние системы, ге-
нерирующей NO, и, связанной 
с этим, активации синтезов 
белков теплового шока (HSP – 
heat shock protein). 

Оксид азота (NO) в раз-
витии отдаленного (позднего) 
ишемического прекондицио-
нирования выступает моду-
лятором механизмов его раз-
вития. При этом различные 
изоформы NO-синтазы (NOS) 
имеют различное назначение: 
зависимая от кальция эндоте-
лиальная (eNOS), инициирует 
ишемическое прекондициони-
рование в ранней фазе, и не-
зависимая от кальция индуци-
бельная (iNOS), генерирующая 
NO определяет развитие защи-
ты миокарда против ишемии 
во второй день.

С прикладной точки зре-
ния важно, что многие фарма-
кологические агенты (модуля-
торы NO, агонисты рецепторов 
аденозина, агонисты опиоид-
ных рецепторов), так же как и 
ишемия, вызывают позднюю 
фазу ИП. 

Известно, что дробное по-
вторное внутривенное введе-
ние аденозина «вводит» мио-
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кард в состояние резистентности к ишемии, 
сравнимое по эффективности с действием 
второго защитного окна и длящееся несколь-
ко недель. 

Эти данные подтверждаются с позиций 
«доказательной медицины». В клинических 
трайлах AMISTAD I (1999) и AMISTAD II (2005) 
аденозин в достаточной дозе на 57% уменьшал 
размер инфаркта у больных с передним ин-
фарктом миокарда. Кроме того, аденозин по-
казал себя перспективным как дополнение к 
кардиоплегии. 

Недостатком естественного активатора А1 
рецепторов – аденозина, следует считать неу-
добство применения, связанное с необходи-
мостью внутривенного введения через инфу-
зомат под тщательным контролем показателей 
гемодинамики, а также быстрой деградацией 
препарата в кровеносном русле. Поэтому пер-
спективным направлением является создание 
веществ подобных аденозину, но имеющих бла-
гоприятный фармакокинетический профиль. 
Именно такой является субстанция магладе-
на – аденозин-трифосфато-Mg (II)–глюконат, 
входящая в состав комбинированного препа-
рата, Адвокард® производства фармацевтиче-
ской фирмы «ФарКоС» (Украина). 

Терапевтическая активность Адвокар-
да® обусловлена активацией пуриновых 
(аденозиновых) рецепторов, стимуляци-
ей АТФ-чувствительных калиевых каналов 
под воздействием магладена – аденозин-5'-
трифосфатоглюконато-магния (II) трина-
триевой соли. Это угнетает вхождение ионов 
кальция в клетки, что проявляется антиише-
мическим, мембраностабилизирующим дей-
ствием и антиаритмическим эффектом. 

В состав Адвокарда® входит молсидомин, 
который выступает в роли модулятора (а не 
донатора) эффектов NO, связанных с стимуля-
цией процессов прекондиционирования акти-
вацией аденозиновых рецепторов магладеном. 
Таким образом, Адвокард® проявляет, в первую 
очередь, свойство цитопротектора, а уже, во-
вторых, оказывает положительное влияние на 
показатели системной гемодинамики: стиму-
ляция пуриновых рецепторов сопровождается 
дилатацией мелких артериол, а молсидомин 
расширяет вены среднего диаметра, поэтому 
такое потенциирование является гемодинами-
чески выгодным для организма. 

Фолиевая кислота, которая входит в состав 
Адвокарда®, снижая уровень гомоцистеина, 
проявляет антиатеросклеротическое действие. 
Результаты мета-анализа (2007) демонстриру-
ют, что фолиевая терапия снижает риск разви-
тия фатального инсульта, хотя и не влияет на 
коронарные события. 

По результатам исследований, Адвокард® 

оказывает антиишемическое действие, улуч-
шает метаболизм миокарда. Применение пре-
парата у больных ИБС со стабильной стено-
кардией напряжения II-III ФК показало его 
безопасность и эффективность: уменьшение 
эпизодов ишемии миокарда по результатам су-
точного мониторирования ЭКГ по Холтеру.

По данным двойного слепого плацебо-
контролируемого исследования Адвокард® на 
65 с увеличивает время выполнение тредмил-
теста по протоколу Bruca у пожилых пациен-
тов с ИБС. В ходе другого исследования уста-
новлено, что Адвокард® значимо уменьшает 
количество и длительность безболевой ише-
мии миокарда.

Таким образом, Адвокард® обладает спо-
собностью повышать толерантность к физиче-
ской нагрузке, что, по-видимому, обусловлено 
развитием явления прекондиционирования, 
которое было продемонстрировано ранее в 
эксперименте. 

Клинические характеристики.
Показания. Комплексная терапия ишеми-

ческой болезни сердца: стабильная стенокар-
дия напряжения и покоя, профилактика и ку-
пирование приступов стенокардии. 

Способ применения и дозы. Таблетки АД-
ВОКАРДА принимают сублингвально (подъя-
зычно) и держат под языком до полного расса-
сывания. Разовая доза 30-90 мг 2-3 раза в сутки 
независимо от приема пищи. Курс лечения со-
ставляет 20-30 дней. 

При приступе стенокардии препарат при-
нимают по 1-3 таблетки.

Максимальная разовая доза – 3 таблетки 
по 30 мг.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. АДВОКАРД – ориги-

нальный комбинированный лекарственный 
препарат. Проявляет антиангинальное и ан-
тиишемическое действие,оказывает мембра-
нопротекторное и антиоксидантный эффек-
ты, улучшает метаболизм миокарда, защищая 
клетки от гипоксии, проявляет антиатероскле-
ротические свойства за счет нормализации об-
мена гомоцистеина.

Состав

Действующие вещества Таблетки 
по 30 мг

Магладен (Аденозин-5’-
трифосфатоглю-ко-натомагния 

(II) тринатриевая соль)

 29,25 мг

Молсидомин 0,3 мг

Фолиевая кислота 0,45 мг
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Механизм действия АДВОКАРДА связан 

с комплексным влиянием ингредиентов пре-
парата.

Магладен более стабильный, чем препара-
ты АТФ, к воздействию ферментов, что позво-
ляет принимать его сублингвально. Магладен 
действует на пуриновые (аденозиновые) ре-
цепторы. Активация пуриновых рецепторов 
сопровождается угнетением вхождения ионов 
кальция в клетки, проявляется антиишемиче-
ским, мембраностабилизирующим действием, 
антиаритмическим эффектом.

Молсидомин и его активные метаболиты 
SIN 1 и SIN 1A путем освобождения оксида 
азота способствуют расширению коронарных 
сосудов. В отличии от органических нитратов 
к препарату не развивается привыкание. Мол-
сидомин проявляет положительное влияние на 
показатели системной гемодинамики, умень-
шая нагрузку на миокард. Блокируя синтез 
фосфолипаз тромбоцитов и активируя синтез 
простациклина сосудистой стенкой, молсидо-
мин проявляет антиагрегантные свойства.

Фолиевая кислота принимает участие в 
множестве метаболических процессов. Осо-

бенно важной является участие фолиевой 
кислоты в превращениях гомоцистеина. Сни-
жая уровень гомоцистеина, фолиевая кислота 
проявляет антиатеросклеротическое действие. 
Стимулируя обменные процессы в миокарде, 
фолиевая кислота улучшает его функциональ-
ную активность. 

Препарат в условиях коронарной недостат-
ности проявляет энергосохраняющий эффект 
за счет уменьшения потребности миокарда в 
кислороде. АДВОКАРД уменьшает количество 
лактата в миокарде, угнетает активность мем-
браносвязанных фосфолипаз, предупреждает 
структурно-функциональное повреждение 
мембран кардиомиоцитов, обеспечивает по-
стоянство количественного и качественного 
состава липидов мембран.

АДВОКАРД улучшает коронарный кро-
воток, повышает толерантность к физической 
нагрузке, уменьшает частоту и выраженность 
приступов стенокардии.

Производитель. АОЗТ Фармацевтическая 
фирма «ФарКоС».

Местонахождение. 03162, Украина, г. Киев, 
ул. Зодчих, 50-А. 


