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Общая информация о препарате
МНН: Эплеренон

Химическое  название:  9,11-эпокси-17-гидрокси-3-оксо-,γ-лактоно-метиловый 
эфир (7α,11α,17α)-прегн-4-эне-7,21-дикарбоксиловой кислоты

Химическая формула: C24H30O6

Молекулярная масса: 414,50

Структурная формула:

COOCH3

Механизм  действия,  фармакокинетика,  метаболизм: Эплеренон является се-
лективным блокатором минералокортикоидных рецепторов, препятствуя их связы-
ванию с альдостероном. Эплеренон метаболизируется преимущественно системой 
цитохрома З4503А4. Период полувыведения составляет 4–6 часов. Пиковая кон-
центрация препарата в плазме выявляется через 1,5 часа после приема перораль-
ной формы. Абсолютная биодоступность после приема 100 мг препарата составляет 
69%. В плазме человека не выявляется активных метаболитов данного лекарствен-
ного средства. В виде неизмененного вещества с мочой и калом выделяется менее 
5%. Около 32% эплеренона выделяется с калом и 67% с мочой. Величина плазмен-
ного клиренса равна приблизительно 10 л/ч. 
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Обоснование применения 
антагонистов минералокортикоидных 
рецепторов у пациентов с сердечной 
недостаточностью
Альдостерон (АС) – минералокортикоидный гормон, секретируемый корой надпо-
чечников. Воздействуя на рецепторы в эпителиальных и неэпителиальных тка-
нях, АС вызывает повышение артериального давления, увеличивает реабсорбцию 
натрия, задержку жидкости и снижение уровня калия. Увеличение секреции АС, 
в свою очередь, является ответом на активацию ренин-ангиотензиновой системы 
и повышение синтеза ангиотензина II (АТII) или на повышение уровня калия плаз-
мы крови. Кроме того, обнаружен локальный синтез АС в эндотелиальных и гладко-
мышечных клетках сосудов, в сердечной мышце. Рецепторы АС были обнаружены 
в почках, сердце и ЦНС. Местная секреция АС также регулируется АТII и изменени-
ями водно-электролитного баланса. 

В экспериментальных моделях было показано, что активация минералокортико-
идных рецепторов стимулирует кардиальный фиброз. У пациентов с сердечной 
недостаточностью, а также у пациентов после инфаркта миокарда использование 
антагонистов минералокортикоидных рецепторов снижало скорость обмена вне-
клеточного матрикса, которую оценивали посредством измерения уровней биомар-
керов коллагена в сыворотке. Экспериментальные и клинические исследования 
свидетельствуют, что антагонисты минералокортикоидных рецепторов благоприят-
но влияют также на несколько других важных механизмов, для которых доказана 
роль в прогрессировании сердечной недостаточности.

С начала 80-х годов на фоне широкого использования иАПФ в комплексной тера-
пии ХСН стало известно, что их применение также приводит к снижению ангиотен-
зин-зависимого синтеза АС. Возник вопрос о целесообразности и необходимости 
применения антагонистов АС у больных ХСН при условии, что терапия иАПФ позво-
ляет контролировать активность АII и АС. Более того, в исследовании CONSENSUS 
было показано, что сочетанное применение эналаприла и спиронолактона в значи-
тельной степени увеличивало риск возникновения нежелательных явлений, прежде 
всего ухудшения функции почек и гиперкалиемии. В итоге в выводах клинического 
испытания CONSENSUS было записано, что перед назначением иАПФ больному 
ХСН необходимо отменить антагонисты АС. Следует отметить, что подобные наблю-
дения относились к сочетанию иАПФ и высоких доз спиронолактона, составляв-
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ших 100 мг/сут и более. В результате антагонисты АС стали постепенно вытесняться 
из комплекса терапии ХСН, и их применение не было рекомендовано в комбина-
ции с иАПФ. 

В 90-е годы появился целый ряд публикаций, свидетельствующих об отсутствии 
у иАПФ способности эффективно контролировать активность АС при длительном 
применении у больных ХСН. Оказалось, что первоначальный эффект применения 
иАПФ нестабилен. С течением времени у больных ХСН наблюдается постепенное 
увеличение активности АС, что связано как с активацией альтернативных стимулов 
его синтеза, так и с наличием дополнительных путей, обеспечивающих реактива-
цию образования АII. Тем не менее повышение концентрации АС у пациентов с ХСН 
встречается чаще, и развитие феномена «ускользания» блокады синтеза альдосте-
рона может иметь место при отсутствии реактивации образования AII. Так, несмо-
тря на применение иАПФ, до 40% пациентов имеют концентрацию альдостерона 
в плазме выше 144 пг/мл, а развитие феномена «ускользания» блокады синтеза 
альдостерона может в значительной степени варьировать и происходить у 20–50% 
пациентов с ХСН и левожелудочковой дисфункцией.

Следует отметить, что развитие феномена «ускользания» блокады синтеза АС ха-
рактерно не только для терапии иАПФ, но и для блокаторов рецепторов к АII, а так-
же комбинации иАПФ и БРА.

Хорошо известно, что длительная повышенная активность АС приводит к развитию 
целого ряда нежелательных изменений в сердечно-сосудистой системе, что пред-
полагает многообразие потенциальных положительных эффектов у антагонистов 
АС, подтверждением чему служат результаты ряда проведенных за последние годы 
исследований.

Ниже представлены некоторые из благоприятных влияний блокирования рецепто-
ров альдостерона при сердечной недостаточности после инфаркта миокарда:

А. Эффекты блокады рецепторов альдостерона, 
продемонстрированные в эксперименте:
�� увеличение NO-зависимой вазодилатации;
�� снижение образования супероксида;
�� снижение синтеза коллагена фибробластами;
�� снижение апоптоза миокардиоцитов;
�� снижение активации тромбоцитов;
�� снижение депонирования коллагена в неинфарцированных областях миокарда, 

интерстициального фиброзирования миокарда;
�� снижение напряжения стенок левого желудочка;
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�� снижение уровней норадреналина в плазме;
�� снижение «электрической нестабильности» миокарда

В. Эффекты блокады рецепторов альдостерона, 
продемонстрированные в клинических исследованиях:
�� снижение уровней проколлагена III типа (маркера сосудистого 

фиброзирования);
�� снижение реактивного интерстициального фиброза миокарда; отсутствие 

неблагоприятного влияния на растяжение (expansion) участка некроза при 
инфарк те миокарда;

�� снижение массы миокарда, объемов левого желудочка после перенесенного 
инфаркта миокарда;

�� увеличение захвата норадреналина миокардом, улучшение параметров вариабель-
ности сердечного ритма, особенно в утренние часы, снижение риска аритмий;

�� увеличение барорефлекторной чувствительности;
�� улучшение систолической функции левого желудочка у постинфарктных больных;
�� улучшение диастолической функции левого желудочка;
�� снижение общей смертности, частоты госпитализаций и риска внезапной сер-

дечной смерти – для постинфарктных больных с систолической дисфункцией 
левого желудочка и клиническими проявлениями СН
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Применение Инспры у пациентов 
с застойной сердечной недостаточностью

Доказательная база и результаты клинических 
исследований
Первым доказательством возможности применения эплеренона для лечения боль-
ных с ХСН (II–IV ФК по NYHA) стали результаты исследования, в котором он срав-
нивался со спиронолактоном. Целью этого исследования была оценка эффектив-
ности и безопасности эплеренона, назначаемого больным со стабильным течением 
ХСН в дополнение к стандартной терапии, включающей ингибиторы АПФ, диурети-
ки и дигоксин. Эплеренон назначался в дозах 25, 50 и 100 мг/сут. Больные из груп-
пы контроля получали спиронолактон 25 мг/сут или плацебо. Всего в исследование 
был включен 321 больной. Через 12 недель от начала лечения и в группе эплерено-
на, и в группе спиронолактона отмечалось значительное снижение уровня натрий-
уретического пептида, а также увеличение уровня АС и ренина мочи в сравнении 
с плацебо. Достоверными различия становились при приеме эплеренона в дозе 
50 мг/сут и выше. У пациентов, принимавших 100 мг эплеренона в сутки, отмеча-
лось статистически значимое увеличение числа случаев гиперкалиемии (уровень 
калия выше 6 мэкв/л) – 12% против 8,7% в группе спиронолактона. У мужчин, по-
лучавших спиронолактон, увеличение уровня тестостерона встречалось чаще, чем 
в группе эплеренона. По влиянию на толерантность к физическим нагрузкам груп-
пы не различались. 

EMPHASIS-HF
В плацебо-контролируемое клиническое испытание EMPHASIS-HF (Eplerenone 
in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms) с эплереноном было 
включено 2737 пациентов с ХСН II ФК и выраженной систолической дисфункцией 
ЛЖ (ФВ ЛЖ в исследовании составила 26,1%). Критерием включения в исследова-
ние являлся показатель с ФВЛЖ ≤ 30%, или ≤ 35% при величине комплекса QRS 
> 130 мс, рандомизация в исследование была возможной или после госпитализа-
ции больного в течение ближайших 6 месяцев по какой-либо сердечно-сосудистой 
причине, или, если таковой не было, при наличии повышенного уровня одного из 
натрийуретических пептидов: МНУП ≥ 250 пг/мл или N-терминального про-МНУП 
≥ 500 пг/мл у мужчин и ≥ 750 пг/мл у женщин. В исследование не включались паци-
енты после острого ИМ, с тяжелой ХСН III–IV ФК, тяжелым нарушением функции по-
чек (СКФ ≤ 30 мл/мин) и исходным уровнем калия крови > 5,0 ммоль/л (Таблица 1). 
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, включенных 
в исследование EMPHASIS-HF. Частота сопутствующей патологии 

Сопутствующее клиническое состояние
Количество пациентов (%)

Таким образом, необходимо отметить, что в данное исследование были включены 
пациенты со спектром коморбидной патологии, полностью соответствующим дан-
ному распределению в реальной клинической практике.

Сопутствующая терапия: 94% пациентов в группе активного лечения антагонистами 
МКР перед включением принимали иАПФ/БРА и 86,6% – БАБ (Таблица 2). 

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов, включенных 
в исследование EMPHASIS-HF. Частота сопутствующей терапии 

Сопутствующая терапия
Количество пациентов (%)
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Подавляющее большинство пациентов получали весь спектр рекомендованной 
на момент начала исследования терапии для пациентов с ХСН. 

Для включения пациентов в исследование использовалась компьютеризированная 
рандомизационная система, с помощью которой пациенты распределялись в группы 
получения эплеренона либо плацебо. Эплеренон вначале назначался в дозе 25 мг один 
раз в день, и доза увеличивалась через 4 недели до 50 мг один раз в день (либо лечение 
начинали с дозы 25 мг каждый второй день и через 4 недели переходили на ежеднев-
ный прием этой дозы, если оценочная СКФ составляла от 30 до 49 мл/мин/1,73 м2) при 
условии, что уровень калия в сыворотке не превышал 5,0 ммоль/л.

Впоследствии исследователи оценивали пациентов каждые 4 месяца и получили 
инструкцию снижать дозу исследуемого препарата, если уровень калия в сыворот-
ке составлял от 5,5 до 5,9 ммоль/л, и временно отменять исследуемый препарат, 
если уровень калия в сыворотке составлял 6,0 ммоль/л или выше. Уровень калия 
повторно измерялся в пределах 72 часов после снижения дозы или отмены препа-
рата, и исследуемый препарат повторно назначали лишь в том случае, если уровень 
калия был ниже 5,0 ммоль/л.

Первичной конечной точкой была комбинация смерти от сердечно-сосудистых 
причин или первой госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Заранее 
определенными подтверждаемыми вторичными исходами были госпитализация по 
поводу сердечной недостаточности или смерть от любой причины, смерть от любой 
причины, смерть от сердечно-сосудистых причин, госпитализация вследствие любой 
причины и госпитализация по поводу сердечной недостаточности. Подтверждение 
клинических исходов проводилось независимым комитетом в соответствии с за-
ранее определенными критериями.

Для комитета по мониторингу данных и безопасности были запланированы два 
промежуточных анализа первичного клинического исхода после возникновения 
примерно 271 и 542 событий. Заранее статистически была определена рекомен-
дация для прекращения исследования в случае выявления явного преимущества 
активного лечения (двусторонний р < 0,001 в пользу эплеренона). После второго 
промежуточного анализа комитет по мониторингу данных и безопасности сообщил 
сопредседателям исполнительного комитета исследования о том, что заранее опре-
деленная граница для выявления явного преимущества была перейдена, и испол-
нительный комитет принял решение остановить исследование. Итак, что же послу-
жило причиной столь значимого решения?

Самым главным результатом исследования явился тот факт, что, несмотря на то что 
пациенты исходно находились в легком ФК СН и принимали адекватную рекомен-
дованную терапию, присоединение к лечению селективного антагониста МКР эпле-
ренона в средней дозе 39,1 ± 3,8 мг/сут (25–50 мг) в значительной степени улучша-
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ло клиническое течение заболевания и прогноз больных ХСН. Так, применение 
эплеренона сопровождалось снижением риска смерти по сердечно-сосуди-
стой причине и/или госпитализации из-за ХСН на 37% (p < 0,001), что явля-
лось первичной конечной точки исследования (Рисунок 1). 

Приэтом вклад в достижение комбинированной конечной точки был равноценным 
по влиянию эплеренона как на снижение только риска смерти по сердечно-сосуди-
стой причине (24%, p=0,01), так и на число госпитализаций из-за прогрессирова-
ния ХСН (42%, p < 0,001) (Рисунок 2), что являлось предварительно определенными 
вторичными конечными точками исследования (Таблица 3).

Рисунок 1. Время до наступления первого события (сердечно-сосудистая 
смерть или госпитализация по поводу ХСН) в исследовании EMPHASIS-HF

Время до первого события (мес)

 Эплеренон

 Плацебо

ОШ = 0,630 (95% ДИ: 0,535, 0,741)

P < 0,0001

44,0

40,0

36,0

32,0

28,0

24,0

20,0

16,0

12,0

8,0

4,0

0,0
0 6 12 18 24 30 36 42 46

1364 1101 927 741 563 392 237 100 22

1373 1066 849 671 525 359 227 152 39

Эплеренон

Плацебо

37%

ОР

11снижает риск, 
сохраняет жизнь!



Рисунок 2. Госпитализации по поводу СН в исследовании EMPHASIS-HF 

Время от рандомизации (годы)

 Эплеренон

 ПлацебоОШ = 0,58 (95% ДИ: 0,47–0,70)

P < 0,001
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Рисунок 3. Общая смертность в исследовании EMPHASIS-HF

Время от рандомизации (годы)

 Эплеренон

 ПлацебоОШ = 0,76 (95% ДИ: 0,62–0,93)

P < 0,008
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Таблица 3. Скорректированные значения первичной и вторичной 
конечной точки в исследовании EMPHASIS-HF 

Событие

Количество 
пациентов (%)

ОШ P САР 
(%)

СОР 
(%)

ОШ – отношение шансов, САР – снижение абсолютного риска, СОР – снижение относительного риска

Более того, терапия эплереноном приводила к снижению числа госпитализаций боль-
ных ХСН по любой причине 23% (p < 0,001), снижению риска смерти из-за прогрес-
сирования СН на 32% (р=0,05), а также снижению риска смерти по любой причине 
на 24% (p=0,008) (Рисунок 3). Следует отметить, что на терапии эплереноном частота 
возникновения мерцательной аритмии была гораздо ниже, чем в группе сравнения: 
25 из 911 (2,7%) против 40 из 883 (4,5%), ИР: 0,58, 95% ДИ: 0,35–0,96; p = 0,034.

Проведение последующего анализа показало, что эффект применения эплеренона 
прослеживался во всех группах больных и не зависел от возраста, пола, расовой 
принадлежности, этиологии СН, сопутствующей терапии, уровня АД, функции почек 
и ФВЛЖ (больше или меньше 35%) (Таблица 4).
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Таблица 4. Риск развития первичных конечных точек у больных 
повышенного риска с ХСН II класса по NYHA, получавших эплеренон, 
при сравнении с плацебо 

 

Группы риска ОШ 95% ДИ р

Терапия антагонистами МКР чаще приводила к развитию гиперкалиемии по срав-
нению с плацебо – повышение уровня калия > 5,5 ммоль/л в исследовании было 
зарегистрировано у 158 (11,8%) пациентов в группе эплеренона и у 96 больных 
(7,2%) в группе плацебо (p < 0,001). Это требовало коррекции дозы препарата, но не 
служило причиной прекращения лечения эплереноном: количество выбытий паци-
ентов из исследования из-за гиперкалиемии было абсолютно сопоставимым в обе-
их группах – соответственно 1,1% против 0,9% за весь период наблюдения. Терапия 
эплереноном не провоцировала развития гинекомастии и не сопровождалась ухуд-
шением функции почек – в группе плацебо это происходило даже несколько чаще 
(2,3%), чем у больных, находившихся на активной терапии (1,9%). Важно, что эпизо-
ды гипокалиемии ( < 3,5 ммоль/л) достоверно чаще возникали у больных в группе 
плацебо (11% против 7,5%, р=0,002). Таким образом, было показано, что профиль 
безопасности эплеренона в исследовании был очень высоким. 

Таким образом, добавление эплеренона к рекомендованной схеме лечения систо-
лической сердечной недостаточности у пациентов со II функциональным классом 
по NYHA приводил к статистически достоверным и клинически значимым благо-
приятным эффектам. Частота возникновения первичной конечной точки: смерти 
от сердечно-сосудистых причин или госпитализации по поводу сердечной недоста-
точности – составила 18,3% в группе эплеренона по сравнению с 25,9% в группе 
плацебо. Этот эффект эплеренона был последовательным во всех заранее опреде-
ленных подгруппах. При лечении эплереноном пациентов с ХСН было выяв-
лено также снижение как частоты смерти от любой причины, так и частоты 
госпитализации вследствие любой причины.
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Активация минералокортикоидных рецепторов как альдостероном, так и кортизо-
лом играет важную роль в патофизиологии сердечной недостаточности, и в сердце 
при сердечной недостаточности выявлена избыточная экспрессия минералокорти-
коидных рецепторов. Несмотря на терапию ингибиторами АПФ, БРА и бета-блока-
торами, пациенты даже с легкой степенью сердечной недостаточности могут иметь 
длительно повышенные уровни альдостерона и кортизола в плазме. Поскольку эти 
методы лечения не позволяют блокировать минералокортикоидные рецепторы, до-
бавление специфических блокаторов является крайне важной частью лечебной 
стратегии таких больных.

Крайне важно отметить, что риск гипокалиемии был существенно снижен среди па-
циентов, получавших эплеренон. Эта находка является важной, поскольку уровень 
калия в сыворотке ниже 4,0 ммоль/л ассоциировался с повышенным риском смерти 
от любой причины среди пациентов с систолической сердечной недостаточностью. 
Кроме того, у пациентов не повышался риск развития гинекомастии и мастодинии, 
значимо повышенный при приеме неконкурентных ингибиторов минералокорти-
коидных рецепторов (спиронолактона). Это значимо повышает переносимость пре-
парата, приверженность пациента к исследованию и, в конечном счете, к улучше-
нию эффективности проводимой терапии. 

Данное исследование имеет некоторые ограничения. Полученные результаты не 
могут быть применены ко всем пациентам со II ФК по NYHA, поскольку для вклю-
чения в данный проект пациенты должны были иметь дополнительные факторы, 
повышающие сердечно-сосудистый риск, включая возраст свыше 55 лет, в боль-
шинстве случаев фракцию выброса не более 30% и недавнюю госпитализацию по 
поводу сердечно-сосудистой причины. Преждевременное прекращение исследова-
ния могло привести к недооценке величины лечебного эффекта, и результаты ис-
следования EMPHASIS-HF согласуются с результатами, полученными в исследова-
нии RALES.

Итак, по сравнению с плацебо добавление эплеренона к рекомендованной схеме 
лечения систолической сердечной недостаточности у пациентов со II ФК по NYHA 
ассоциировалось со снижением частоты смерти от сердечно-сосудистых причин 
или госпитализаций по поводу сердечной недостаточности. Подобные величины 
снижения были также выявлены относительно частоты смерти от любой причины, 
смерти от сердечно-сосудистых причин, госпитализации вследствие любой причи-
ны и госпитализации по поводу сердечной недостаточности.
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Место эплеренона в современных 
рекомендациях по хронической 
сердечной недостаточности

Федеральные рекомендации по лечению 
больных ХСН (Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, 2013)
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов следует рассматривать как обяза-
тельный компонент терапии у пациентов с симптоматической ХСН II-IV ФК по NYHA 
и систолической дисфункцией левого желудочка

Европейские рекомендации по диагностике и лечению 
пациентов с сердечной недостаточностью (ESC, 2012) 
�� Антагонисты альдостерона рекомендуются всем пациентам с симптомами ХСН 

II–IV ФК и ФВЛЖ < 35% вне зависимости от факта приема иАПФ (БРА) и бета-
блокаторов для снижения риска преждевременной смерти и госпитализации 
по поводу ХСН (класс рекомендаций I, уровень доказательности А).

�� Несмотря на то что в исследование EMPHASIS-HF включались пациенты с до-
полнительными факторами сердечно-сосудистого риска, его результаты можно 
перенести на всех больных с систолической ХСН, так как полученные данные 
были подтверждены в других крупных клинических исследованиях, в том числе 
после перенесенного инфаркта миокарда. 

�� Применение спиронолактона может вызвать гинекомастию и мастодинию 
у мужчин (10% по сравнению с 1% в группе плацебо в исследовании RALES), 
тогда как для эплеренона этот побочный эффект нехарактерен. 

Американские рекомендации по диагностике и лечению 
пациентов с сердечной недостаточностью (ACC/AHA, 2013) 
�� Антагонисты минералокортикоидных рецепторов рекомендуются всем паци-

ентам с симптомами ХСН II–IV ФК и ФВЛЖ < 35% на фоне приема иАПФ (БРА) 
и бета-блокаторов для снижения риска преждевременной смерти и госпитали-
зации по поводу ХСН (класс рекомендаций I, уровень доказательности А).

16 снижает риск, 
сохраняет жизнь!



�� Антагонисты минералокортикоидных рецепторов могут уменьшать риск госпи-
тализаций у пациентов с ХСН и сохранной систолической функцией левого 
желудочка (класс рекомендаций IIb, уровень доказательности B).

�� Применение селективного антагониста минералокортикоидных рецепторов 
эплеренона сопровождается меньшим числом побочных эффектов по сравне-
нию со спиронолактоном.

�� Неправильное применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов 
может приводить к ухудшению состояния пациента (класс рекомендаций III, 
уровень доказательности B).

Практические рекомендации по применению антагони-
стов минералокортикоидных рецепторов у больных с ХСН 
и сниженной систолической функцией ЛЖ

Применение с осторожностью, требующее консультации 
специалиста-кардиолога в следующих случаях:
�� До назначения антагониста МКР концентрация К+ в крови > 5,0 ммоль/л
�� Серьезное нарушение функции почек (креатинин крови > 221 мкмоль/л или 

2,5 мг/дл)
�� Лекарственные взаимодействия возможны в случае применения:

�� препаратов, содержащих К+-добавки/ К+-задерживающие диуретики 
(амилорид и триамтерен), иАПФ, БРА, НПВС

�� «Низкосолевые» заменители с высоким содержанием К+

Тактика назначения антагонистов МКР:
Антагонисты МКР могут назначаться как амбулаторно, так и во время стационарно-
го лечения.

Начальная доза Целевая доза

Спиронолактон 25 мг однократно 25–50 мг однократно
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Алгоритм назначения:
�� Начинать лечение необходимо с малых доз
�� Контроль К+ и креатинина крови через 1, 4, 8 и 12 недель; 6, 9 и 12 месяцев; 

далее каждые 6 месяцев лечения
�� В случае если при применении стартовых доз антагонистов МКР происходит 

увеличение концентрации К+ выше 5,5 ммоль/л или креатинина выше 
221 мкмоль/л (2,5 мг/дл), необходимо уменьшить дозу препарата до 25 мг 
через день и тщательно мониторировать К+ и креатинин крови

�� В случае увеличения концентрации К+ ≥ 6,0 ммоль/л или креатинина выше 
310 мкмоль/л (3,5 мг/дл) необходимо немедленно прекратить лечение спиро-
нолактоном или эплереноном и обратиться за консультацией к специалистам 
(кардиолог, нефролог)

Возможные варианты решения проблем, связанных с развитием 
выраженной гиперкалиемии / ухудшением функции почек:
Наиболее опасно развитие выраженной гиперкалиемии ≥ 6,0 ммоль/л, что встреча-
ется в повседневной клинической практике значительно чаще, нежели в проведен-
ных исследованиях. 

Предрасполагающими факторами являются: 
�� Высокая «нормальная» концентрация К+, особенно в сочетании с приемом 

дигоксина, наличие сопутствующего сахарного диабета, пожилой возраст пациента 
�� Важно исключить все препараты, способные задерживать К+ или оказывать 

нефротоксическое действие (НПВС)
�� Риск развития тяжелой гиперкалиемии при назначении антагониста МКР зна-

чительно выше, если пациент исходно принимает комбинацию иАПФ и БРА: 
одновременное применение трех препаратов, блокирующих РААС, не рекомен-
дуется больным ХСН. Если такая комбинация по какой-либо причине назначе-
на – требуется тщательное мониторирование функции почек/концентрации К+. 

В случае развития у мужчин, длительно принимающих спиронолактон, симптомов 
гинекомастии/дискомфорта в области грудных желез рекомендована отмена дан-
ного препарата и его замена на селективный антагонист МКР – эплеренон.
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Применение Инспры у пациентов 
с дисфункцией левого желудочка после 
перенесенного инфаркта миокарда
Доказательная база и результаты клинических 
исследований

EPHESUS
Целью многоцентрового, двойного слепого, рандомизированного, плацебо-кон-
тролируемого исследования EPHESUS (Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction 
Heart Failure Efficacy and Survival Study) было изучение потенциальной пользы бло-
кады рецепторов к альдостерону у больных с острым инфарктом миокарда (ИМ) 
с помощью эплеренона. 

Больные рандомизировались в группы эплеренона (от 25 мг через день до 50 мг 
ежедневно) или плацебо. Начальная доза препарата составляла 25 мг в сутки и из-
менялась в зависимости от уровня калия при дальнейших контрольных опреде-
лениях. В исследование включались больные острым ИМ (3–14 сутки), подтверж-
денным стандартными клиническими и лабораторными критериями, с фракцией 
выброса (ФВ) ЛЖ менее 40%. Обязательным условием для больных без сахарного 
диабета (СД) была хотя бы однократная регистрация одного из признаков СН: хри-
пов в легких, венозного застоя в легких по данным рентгеновского исследования, 
наличия третьего тона при аускультации сердца. Для больных СД наличие призна-
ков недостаточности кровообращения (НК) не было обязательным. В исследова-
ние не включались больные, принимавшие калийсберегающие диуретики, а также 
с повышенными уровнями креатинина ( > 220 мкмоль/л) и калия ( > 5 ммоль/л) при 
первом лабораторном исследовании.

Всего в 674 центрах из 37 стран было включено 6642 больных. Между группами эпле-
ренона (n=3319) и плацебо (n=3313) не было достоверной разницы по основным ис-
ходным показателям. Большинство больных в обеих группах получали стандартное 
современное медикаментозное лечение ИМ: 75% получали бета-блокаторы, 87% –
ингибиторы АПФ, 88% – аспирин. Диуретики получали 60% включенных. Средняя 
продолжительность наблюдения составила 16 месяцев (от 0 до 33). За это время 
1021 человек прекратил прием исследуемого препарата. Основными причинами пре-
кращения были решения больных (204 принимавших плацебо и 231 в группе эплере-
нона) и неблагоприятные события (149 в группе плацебо, 147 в группе эплеренона).
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В течение 30 суток лечения эплереноном отмечено значительное снижение общей 
смертности в сравнении с контролем (3,2% против 4,6% соответственно, р=0,004), 
или 31% относительное уменьшение риска смерти. В конце периода налюдения, 
который в среднем составлял 16 месяцев, применение эплеренона сопровожда-
лось снижением риска летального исхода по любым причинам на 15% (ОР – 0,85; 
95% ДИ – 0,75–0,96; p=0,008) по сравнению с плацебо преимущественно за счет 
снижения смертности в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Риск летального исхода или госпитализации в результате нарушений со 
стороны сердечно-сосудистой системы при применении эплеренона был снижен на 
13% (ОР – 0,87; 95% ДИ – 0,79–0,95; p=0,002) (Рисунки 4, 5).

Рисунок 4. Снижение общей смертности в исследовании EPHESUS 
в группе эплеренона

 

Число случаев смерти от сердечно-сосудистых причин – 407 (12,3%) в группе эпле-
ренона и 483 (14,6%) в группе плацебо (OP 0,83; p=0,005). По сравнению с группой 
плацебо в группе эплеренона было на 15% меньше случаев госпитализаций из-за 
ухудшения НК (OP 0,85; p=0,03), на 8% меньше госпитализаций из-за всех причин 
(OP 0,92; p=0,02) (Рисунок 5). 
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Статистически значимого различия между группами по числу инсультов, повторных 
ИМ, случаев возникновения желудочковых нарушений ритма не отмечалось.

В группе эплеренона по сравнению с группой плацебо реже встречались жалобы 
на кашель и одышку (соответственно 5,0 и 6,3%, p=0,03, 7,3 и 9,3%; p=0,004). Среди 
получавших эплеренон было меньше больных с вновь диагностированной пневмо-
нией (2,8% против 3,7%, p=0,03). C другой стороны, в группе эплеренона было до-
стоверно больше нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта (19,9% про-
тив 17,7%, p=0,02), в основном проявлявшихся диспепсией.

Рисунок 5. Частота сердечно-сосудистой смерти/госпитализации 
в исcледовании EPHESUS
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По числу вновь выявленных онкологических, эндокринных, неврологических, пси-
хиатрических, кожных заболеваний группа эплеренона достоверно не отличалась 
от группы плацебо. В группе плацебо и в группе эплеренона число случаев гинеко-
мастии и импотенции у мужчин было практически одинаковым.
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Применение эплеренона влияло на ряд показателей обмена: уровни калия сыво-
ротки крови, креатинина, глюкозы. В сравнении с группой плацебо, в группе эпле-
ренона было меньше случаев гипогликемии (1,1% против 0,6%; p < 0,001) и досто-
верно больше случаев как гиперкалиемии вообще (2,0% против 3,4%, p < 0,001), 
так и выраженной гиперкалиемии (калий > 6 ммоль/л). Гипокалиемия достоверно 
чаще возникала у принимавших плацебо. В целом уровень калия сыворотки крови 
повысился за 1 год наблюдения по сравнению с исходным уровнем на 0,3 ммоль/л 
в группе эплеренона и на 0,2 ммоль/л в группе плацебо (p < 0,001). Уровень креа-
тинина повысился за 1 год наблюдения по сравнению с исходным на 5,3 мкмоль/л 
в группе эплеренона и на 1,8 мкмоль/л в группе плацебо (p < 0,001).

При планировании исследования предполагалось оценить эффективность эплере-
нона не только у всех включенных больных, но и в отдельных подгруппах пациентов. 
Такой анализ показал, что лечение эплереноном достоверно снижало смертность от 
всех причин: у женщин, у больных моложе 65 лет, с пульсовым АД при включении 
> 45 мм рт. ст., с уровнем калия в сыворотке крови при включении < 4 ммоль/л, 
с уровнем креатинина в тот же период времени < 96 мкмоль/л, у больных без СД, 
у больных с артериальной гипертензией (АГ) до включения, у больных с ФВЛЖ < 
35%, у больных, не подвергавшихся чрескожному коронарному вмешательству 
(ЧКВ) в первые 14 дней после ИМ, послужившего поводом для включения, у полу-
чавших лечение и бета-блокаторами, и ингибиторами АПФ, у получавших лечение 
диуретиками, у получавших лечение ацетилсалициловой кислотой. 

Отсутствие достоверного эффекта препарата у больных с СД требует дополнитель-
ного изучения, поскольку в ходе исследования RALES спиронолактон, препарат со 
сходным механизмом действия, был эффективен у больных как с СД, так и без него. 
Можно предположить, что такой результат связан с тем, что для включения в иссле-
дование EPHESUS больным с СД не нужно было иметь клинических признаков НК, 
то есть, скорее всего, у них был значимо меньший размер повреждения миокарда 
и более благоприятное течение заболевания вообще. 

Также при анализе эффективности исследуемого лечения в отдельных подгруппах 
выявлено, что эплеренон снижал риск сердечно-сосудистых осложнений (сердеч-
но-сосудистая смерть или госпитализация из-за сердечно-сосудистых причин) 
у мужчин, у больных моложе 65 лет, с пульсовым АД при включении > 45 мм рт. ст., 
с уровнем калия в сыворотке при включении < 4 ммоль/л, с уровнем креатинина 
в тот же период времени < 96 мкмоль/л, без СД, с АГ до включения, с ФВЛЖ < 35%, 
подвергавшихся ЧКВ в первые 14 дней с момента ИМ, у получавших лечение и бета-
блокаторами, и ингибиторами АПФ, у получавших или не получавших ингибиторы 
АПФ, у получавших диуретики, ацетилсалициловую кислоту, гиполипидемические 
препараты.
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Следует отметить, что отсутствие достоверного снижения количества неблагоприят-
ных событий не является поводом утверждать, что польза от лечения эплереноном 
в этих подгруппах отсутствует. Причина такого результата может быть в том, что ко-
личество больных в выделенных подгруппах меньше, чем во всем исследовании, и, 
возможно, при большем количестве больных недостоверная тенденция сменилась 
бы статистически значимым различием. Кроме того, такой анализ применяется для 
сравнения выделенных подгрупп между собой, а не для изучения эффективности 
препарата в отдельной взятой группе.

А вот что несомненно является клинически важным: ни в одной из выделенных под-
групп применение эплеренона не было связано с достоверным увеличением числа 
осложнений.

Таким  образом,  длительное  лечение  эплереноном  в  дозе  от  12,5  до  50  мг 
в сутки под контролем уровня калия, начатое в первые 3–14 суток после ИМ 
у больных с низкой ФВЛЖ (< 40%) и клиническими признаками НК и/или 
СД в добавление к стандартному лечению (аспирин, бета-блокатор, ингиби-
тор  АПФ),  оказалось  эффективным  в  отношении  снижения  смертности  от 
всех причин и предотвращения сердечно-сосудистых осложнений. 

Исследование EPHESUS имело определенные ограничения, связанные как с кри-
териями включения в выборку, так и со сроками назначения эплеренона (начиная 
с 3 дня заболевания). В связи с этим целью другого двойного слепого, рандомизиро-
ванного, плацебо-контролируемого клинического исследования (REMINDER) явля-
лось получение доказательств эффективности эплеренона, назначенного в течение 
первых суток после острого ИМ. 

REMINDER
В исследование REMINDER были включены 1012 больных с острым ИМ с подъ-
емом сегмента ST, без сердечной недостаточности в анамнезе или признаков те-
кущей сердечной недостаточности, с ФВЛЖ < 40%, без почечной недостаточности. 
Пациенты получали эплеренон 25-50 мг/сут или плацебо на фоне стандартной те-
рапии. Титрация дозы эплеренона осуществлялась на вторые сутки до 50 мг в соот-
ветствии с уровнем калия сыворотки и функцией почек. 

К концу исследования 88,6% пациентов в группе эплеренона получали 50 мг. Лечение 
начиналось в течение первых 24 часов после появления симптомов болезни и, жела-
тельно, в течение первых 12 часов. Комбинированная первичная конечная точка вклю-
чала: сердечно-сосудистую смертность, увеличение длительности данной или повтор-
ную госпитализацию в связи с развитием СН, устойчивую желудочковую тахикардию 
или фибрилляцию желудочков, а также снижение ФВЛЖ < 40% или повышение уровня 
натрийуретических пептидов после одного месяца после рандомизации. 
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В результате через 10,5 месяца наблюдения первичная конечная точка сни-
зилась с 29,4% (149 случаев) в группе плацебо до 18,2% (92 случая) в группе 
эплеренона (p < 0,0001) со значительным 42% снижением относительного ри-
ска. Натрийуретические пептиды (мозговой натрийуретический пептид [BNP] 
и N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида [NT-proBNP]) 
оказались повышенными через месяц у 25,9% контрольных пациентов и у 16% на 
эплереноне (p < 0,0002). Другие элементы комбинированной конечной точки суще-
ственно не различались между двумя группами, хотя они были ниже в группе эпле-
ренона (Таблица 5).

Таблица 5. Частота снижения первичной конечной точки и ее компонен-
тов у пациентов в группе эплеренона по сравнению с плацебо в исследова-
нии REMINDER

Конечная точка Индекс риска 
(95% ДИ) Значение р

* Повышенной концентрацией натрийуретических пептидов считали уровень BNP > 200 пг/мл или NT-proBNP 
> 450 пг/мл у пациентов < 50 лет, > 900 пг/мл у пациентов 50–75 лет и > 1800 пг/мл у пациентов > 75 лет.
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Мозговой натрийуретический пептид (BNP) обладает высокой отрицательной прогно-
стической ценностью ( > 90%) в диагностике сердечной недостаточности, поэтому этот 
показатель использовался как суррогатный маркер дисфункции левого желудочка. 
Определение уровня BNP в плазме крови помогает оценить степень тяжести хрониче-
ской сердечной недостаточности, прогнозировать дальнейшее развитие заболевания, 
а также оценивать эффект проводимой терапии, выявить больных с дисфункцией лево-
го желудочка раньше, чем появятся ее клинико-инструментальные признаки (включая 
начальные изменения на Эхо-КГ). Таким образом, благоприятное изменение профиля 
натрийуретических пептидов свидетельствует о том, что раннее назначение эплерено-
на способно предотвращать появление признаков СН у пациентов после острого ИМ.

В  исследовании  REMINDER  также  был  выявлен  блестящий  профиль  без-
опасности эплеренона. Не было разницы по уровню гиперкалиемии ни в группе 
эплеренона, ни в группе плацебо, а в группе контроля (плацебо) было больше гипо-
калиемии (р=0,0002) (Таблица 6). 

Таблица 6. Показатели калиевого профиля у пациентов 
в исследовании REMINDER

Параметр Плацебо 
(n=506) р

Не было отмечено никаких существенных различий в изменении АД или лабора-
торных маркеров почечной недостаточности, не было неблагоприятных событий, 
ведущих к прекращению приема препарата, смерти или гинекомастии.

Таким образом, в исследовании REMINDER показано, что добавление эплеренона 
к стандартной терапии в течение 24 часов после появления симптомов улучшает 
клинические исходы у пациентов с острым ИМ, с подъемом сегмента ST, без под-
твержденной СН или ФВЛЖ < 40%. Такое благоприятное изменение эффективно-
сти лечения сопровождается благоприятным профилем безопасности и переноси-
мости эплеренона и не ведет к увеличению числа побочных эффектов терапии. 
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Место эплеренона в современных 
рекомендациях по острому коронарному 
синдрому
Следует отметить, что все рандомизированные клинические исследования по при-
менению антагонистов минералокортикоидных рецепторов у пациентов с острым 
коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда проводились с применени-
ем эплеренона. По существующим канонам доказательной медицины, перенесение 
этих результатов на спиронолактон является недопустимым.

Российские рекомендации по диагностике и лечению 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST электрокардиограммы (Российское общество специ-
алистов по неотложной кардиологии, 2013)
Антагонисты альдостерона. Применение эплеренона в добавление к оптималь-
ной медикаментозной терапии, включавшей бета-адреноблокаторы и иАПФ, пока-
зано больным с ФВ ≤ 40% в сочетании с признаками СН или СД. В большинстве 
случаев титрование дозы можно начать на 3–14 сутки заболевания при условии, 
что уровень креатинина в крови у мужчин составляет < 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л), 
у женщин < 2,0 мг/дл (177 мкмоль/л), а уровень калия в крови < 5 ммоль/л. 
Альтернативой эплеренону может быть спиронолактон.

Европейские рекомендации по диагностике и лечению 
острых коронарных синдромов без стойкого подъема 
сегмента ST (ESC, 2011)
Ингибиторы альдостерона, преимущественно эплеренон, показаны пациентам 
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, с дисфункцией лево-
го желудочка и сердечной недостаточностью (класс рекомендаций I, уровень 
доказательности А).
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Европейские рекомендации по диагностике и лечению 
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST 
(ESC, 2012)
Антагонисты альдостерона, особенно эплеренон, показаны пациентам с фракцией 
выброса < 40% и сердечной недостаточностью или сахарным диабетом, без при-
знаков почечной недостаточности и гиперкалиемии (класс рекомендаций I, уро-
вень доказательности В).

Американские рекомендации по диагностике и лечению 
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (АССF/АНА, 2013)
Антагонисты альдостерона следует назначить симптоматическим пациентам без 
противопоказаний, у которых на фоне терапии ингибиторами АПФ и бета-блокато-
рами фракция выброса левого желудочка < 40% (класс рекомендаций I, уровень 
доказательности В). 

Приблизительный портрет пациента для назначения эплеренона
�� Пациент с ОИМ как с наличием, так и без стойких подъемов сегмента ST 

и вне зависимости от наличия/отсутствия реперфузионной терапии
�� Систолическая дисфункция левого желудочка (ФВЛЖ < 40%)
�� Сердечная недостаточность (как стойкая, так и транзиторная) не тяжелее II ФК 

по NYHA
�� Отсутствие почечной недостаточности

Сравнительная характеристика Инспры 
и спиронолактона
Влияние блокаторов рецепторов АС на прогноз больных с ХСН впервые было по-
казано в исследовании RALES (Randomized Aldacton Evalution Study), в котором из-
учалось влияние неселективного блокатора рецепторов АС спиронолактона на вы-
живаемость больных с тяжелой СН (III–IV ФК по NYHA) и тяжелой систолической 
дисфункцией ЛЖ (ФВЛЖ – 25,4%). В исследование было включено 1663 больных, 
рандомизированных в две группы. Одна из групп получала в дополнение к стандарт-
ной терапии (ингибиторы АПФ, диуретики и др.) плацебо, вторая – спиронолактон 
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в минимальной дозе (25 мг). Главной целью исследования являлась оценка вли-
яния низких доз спиронолактона (12,5–50 мг/сут) на смертность больных ХСН от 
всех причин. Средняя доза спиронолактона в протоколе составила 26 мг/сут. Срок 
наблюдения составил 2 года, в результате в группе спиронолактона было достигнуто 
снижение общей смертности на 30% (p < 0,001) и уменьшение количества повтор-
ных госпитализаций на 35%. При анализе вторичных конечных точек оказалось, 
что в группе лечения антагонистами АС значимо снижался риск смерти по сердеч-
ной причине – на 31%, от прогрессирования СН – на 36% и риск внезапной смер-
ти – на 29%. Кроме того, длительная терапия антагонистами АС сопровождалась 
выраженным клиническим улучшением со снижением количества госпитализаций 
больных из-за прогрессирования симптомов ХСН. 

При этом, несмотря на применение минимальных доз спиронолактона, значитель-
ной оказалась частота побочных эффектов, основной причиной выбытия больных 
стало развитие гинекомастии в группе спиронолактона – 10% по сравнению с груп-
пой плацебо – 1%. В то же время роста случаев серьезной гиперкалиемии в группе 
спиронолактона не отмечалось. 

Первым селективным блокатором АС, прошедшим III фазу клинических испытаний, 
оказался эплеренон (эпоксимексренон). Эплеренон примерно в 20 раз менее акти-
вен в отношении МКР, чем спиронолактон, однако в значительно меньшей степени 
связывается с белками плазмы. В итоге это обеспечивает сравнимый со спироно-
лактоном эффект в отношении МКР. Хотя сродство эплеренона к МКР меньше, чем 
у спиронолактона, он обладает высокой степенью селективности в отношении этих 
рецепторов, по сравнению с рецепторами андрогенов и прогестерона. Этим объяс-
няются его лучшая, по сравнению со спиронолактоном, переносимость и меньшая 
частота развития побочных эффектов (гинекомастия, мастодиния, импотенция, гир-
сутизм, нарушение менструального цикла). В отличие от спиронолактона, период 
полувыведения эплеренона составляет 4–6 часов, он не имеет активных метабо-
литов (метаболизируется с участием изофермента CYP3A4 цитохрома Р450), и на-
сыщение препаратом наступает уже через 48 часов от начала терапии. Обладая 
также более низкой аффинностью и к МКР in vitro, доза эплеренона in vivo составляет 
50–75% от дозы спиронолактона для развития адекватной альдостероновой бло-
кады. Экскреция эплеренона происходит почками и через желудочно-кишечный 
тракт. Основные эффекты спиронолактона реализуются благодаря наличию актив-
ных метаболитов канреноата и канренона (период полувыведения составляет от 17 
до 22 часов), которые элиминируются из организма с мочой и желчью (метаболизи-
руются в печени).

Считаем целесообразным представить имеющиеся различия между спиронолакто-
ном и эплереноном в виде сравнительной таблицы (Таблица 7). 
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Таким  образом,  селективный  антагонист  минералокортикоидных  рецепто-
ров  эплеренон  (Инспра)  имеет  несомненные  преимущества  перед  спиро-
нолактоном.  Мощная  доказательная  база,  лучший  профиль  безопасности, 
переносимости,  предсказуемый  дозозависимый  эффект,  не  связанный 
с функцией печени, позволяют рекомендовать этот препарат как средство 
выбора для блокады альдостерона у пациентов с острым инфарктом мио-
карда и хронической сердечной недостаточностью. 

Таблица 7. Сравнительная характеристика спиронолактона 
и эплеренона

Характеристика Спиронолактон Эплеренон 
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Глоссарий:
АД – артериальное давление

АС – альдостерон

АТ – ангиотензин

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина

иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

СД – сахарный диабет 

СН – сердечная недостаточность

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

МКР – минералокортикоидные рецепторы

НК – недостаточность кровообращения

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства

ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ЦНС – центральная нервная система

NYHA – Нью-Йоркская ассоциация кардиологов
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Торговое название: Инспра®. 

Международное непатентованное название: эплеренон. 

Регистрационный номер: ЛСР-004052/10. 

Фармакологические свойства: эплеренон обладает высокой 
селективностью в отношении минералокортикоидных рецепто-
ров у человека в отличие от глюкокортикоидных, прогестеро-
новых и андрогенных рецепторов и препятствует связыванию 
минералокортикоидных рецепторов с альдостероном – ключе-
вым гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС), который участвует в регуляции артериального давле-
ния (АД) и патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний.

Показания к применению: Инфаркт миокарда: в дополнение 
к стандартной терапии, с целью снижения риска сердечно-со-
судистой смертности и заболеваемости у пациентов со стабиль-
ной дисфункцией левого желудочка (фракция выброса ≤ 40%) 
и клиническими признаками сердечной недостаточности после 
перенесенного инфаркта миокарда. 
Хроническая сердечная недостаточность: в дополнение к стан-
дартной терапии, с целью снижения риска сердечно-сосудистой 
смертности и заболеваемости у пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью II функционального класса по клас-
сификации NYHA, при дисфункции левого желудочка (фракция 
выброса ≤ 35%). 

Противопоказания:  повышенная чувствительность к эпле-
ренону или другим компонентам препарата; клинически зна-
чимая гиперкалиемия; содержание калия в сыворотке крови 
в начале лечения более 5,0 ммоль/л; умеренная или тяжелая 
почечная недостаточность (КК < 30 мл/мин) у пациентов с ХСН 
со II ФК по классификации NYHA; тяжелая печеночная недо-
статочность (более 9 баллов по классификации Чайлд-Пью); 
одновременный прием калийсберегающих диуретиков, препа-
ратов калия или сильных ингибиторов изофермента CYP3А4, 
например итраконазола, кетоконазола, ритонавира, нелфина-
вира, кларитромицина, телитромицина и нефазодона; редкие 
наследственные заболевания, такие как непереносимость лак-
тозы, дефицит лактазы и синдром мальабсорбции глюкозы-га-
лактозы; концентрация креатинина в плазме крови > 2,0 мг/дл 
(или > 177 ммоль/л) у мужчин или > 1,8 мг/дл (или > 159 ммоль/л) 
у женщин; опыта применения препарата у детей в возрасте 

до 18 лет нет, поэтому его назначение пациентам этой возраст-
ной группы не рекомендуется. 

С  осторожностью:  сахарный диабет 2 типа и микроальбуми-
нурия; пожилой возраст; нарушения функции почек (КК менее 
50 мл/мин); одновременное применение эплеренона и ингиби-
торов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II; силь-
ных индукторов изофермента CYP3A4; препаратов, содержащих 
литий; циклоспорина или такролимуса; дигоксина и варфарина 
в дозах, близких к максимальным терапевтическим. Не следует 
применять тройную комбинацию ингибитора АПФ и антагони-
стов рецепторов ангиотензина II с эплереноном. 

Способ  применения  и  дозы:  внутрь, независимо от приема 
пищи. Стартовая доза – 25 мг один раз в сутки, титрация через 
4 недели с учетом концентрации калия в сыворотке крови до 
50 мг один раз в сутки. 

Применение при беременности и в период грудного вскарм-
ливания: сведений о применении препарата у беременных нет. 
Препарат следует применять с осторожностью и только в тех 
случаях, когда ожидаемая польза для матери значительно пре-
вышает возможный риск для плода/ребенка. Возможное нежела-
тельное влияние эплеренона на новорожденных, находящихся 
на грудном вскармливании, неизвестно, поэтому целесообраз-
но или прекратить кормление грудью, или отменить препарат, 
в зависимости от его важности для матери. 

Побочное  действие:  наиболее частые нежелательные явле-
ния, которые могли быть связаны с лечением: гиперкалиемия, 
дегидратация, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 
головокружение, обморок, инфаркт миокарда, снижение АД, ка-
шель, тошнота, диарея, запор, нарушение функции почек, кож-
ный зуд, судороги в икроножных мышцах ног, мышечно-скелет-
ные боли. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, 25 или 50 мг. 
По 14 таблеток в блистере; по 2 блистера вместе с инструкцией 
по применению в картонной пачке. По 10 таблеток в блистере; 
по 2, 3, 5, 10 или 20 блистеров вместе с инструкцией по приме-
нению в картонной пачке. 

Срок годности: 3 года. 

Условия отпуска из аптек: по рецепту.

Доступ к информации о рецептурных препаратах компании Pfizer 
на интернет-сайте: 
www.pfizermedinfo.ru

Краткая инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата ИНСПРА®
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Как компонент стандартной терапии 
у пациентов с постинфарктной 
сердечной недостаточностью (ФВЛЖ 
≤ 40%) или хронической сердечной 
недостаточностью (NYHA II, ФВЛЖ ≤ 35%)

Перед  назначением  препарата  ознакомьтесь  с  полной  инструкцией  по  медицинскому  применению.


