
АСК – ацетилсалициловая кислота; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; иАПФ – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента; БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; АД – 
артериальное давление.

*  Приверженность терапии оценивалась по опроснику Мориски-Грин
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Одной из основных причин прекращения терапии препаратами 
ацетилсалициловой кислоты являются диспепсические явления со стороны 
верхних отделов ЖКТ2.

Повреждение слизистой желудка при приеме АСК без кишечнорастворимой 
оболочки, обусловлено как путем системного ингибирования 
циклооксигеназы (ЦОГ) и последующего снижения защитных свойств 
бикарбонатного слоя, так и местным повреждающим действием при контакте 
кислоты со слизистой3,4. Наличие кишечнорастворимой оболочки позволяет 
предотвратить контакт АСК со стенкой желудка, что снижает степень 
повреждения слизистой4.

Уменьшение тяжести диспепсических расстройств может способствовать 
лучшей приверженности к терапии препаратами ацетилсалициловой 
кислоты5.

В сравнительном исследовании различных препаратов ацетилсалициловой 
кислоты, применяющихся для лечения пациентов с ИБС, было 
продемонстрировано, что пациенты, принимавшие оригинальный препарат 
АСК в кишечнорастворимой оболочке – Аспирин® Кардио, характеризовались 
меньшей частотой отмены терапии5.

Пациенты с ИБС, принимавшие оригинальный препарат АСК в 
кишечнорастворимой оболочке – Аспирин® Кардио, реже отменяли 
терапию5

Многие пациенты не получают достаточного эффекта от базовой терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний, нарушая режим применения 
рекомендованных препаратов и рискуя остаться без необходимой защиты1, 2
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Препараты, влияющие на прогноз пациента с ИБС

иАПФ / БРА АспиринСтатины

До 71% пациентов 
с сердечно-сосудистым 
заболеванием 
не достигают целевого 
уровня ЛПНП1

До 42% пациентов 
с сердечно-сосудистым 
заболеванием 
не достигают целевых 
показателей АД1

До 75% пациентов 
с сердечно-сосудистым 
заболеванием 
приостанавливают или 
полностью прекращают 
прием АСК2
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P = 0,0001

Как повысить приверженность пациентов 
к базовым препаратам для лечения ИБС 
и достигнуть терапевтических целей?


