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В работе представлены результаты изучения 
антиаритмической эффективности ингибитора 
АПФ ренитека и антагониста рецепторов ангиотен-
зина-II козаара. Было проведено клиническое ис-
следование ренитека у 42 больных ХИБС. Клини-
ческая эффективность козаара изучена у 32 боль-
ных с нарушениями ритма сердца при ХИБС.  

Таким образом, наиболее выражен противо-
аритмический эффект ренитека у больных ХИБС 
при наджелудочковой, желудочковой экстрасисто-
лии и синусовой тахикардии. Противоаритмиче-
ское действие козаара более выражено в порядке 
предпочтительности при желудочковой экстрасис-
толии, а также мерцании и трепетании предсер-
дий, частой наджелудочковой экстрасистолии. Ко-
заар, по нашим данным, уменьшает влияние ан-
гиотензина-II на ренин-ангиотензин-альдостероно-
вую систему, функцию надпочечников, нормализу-
ет соотношение натрия и калия внутри- и вне клет-
ки, увеличивая содержание циклических нуклеи-
дов, уменьшая содержание СЖК, тем самым вызы-
вая противоаритмический эффект, является пре-
паратом выбора при вышеуказанных факторах. 

Ключевые слова: ренитек; козаар; хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца; наджелудочко-
вая экстрасистолия; желудочковая экстрасистолия. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Избранное направление иссле-
дования является составной частью научно-
исследовательской работы кафедры физической 
реабилитации, спортивной медицины с курсом 
физического воспитания и здоровья Харьковского 
национального медицинского университета «Раз-
работка, апробация и внедрение критериев оценки 
адаптационных возможностей и их коррекцию со-
ответственно физическим нагрузкам, оценка физи-
ческой работоспособности», № гос. регистрации 
0112U001821. 

Введение. Ингибиторы АПФ (ренитек) и анта-
гонисты рецепторов ангиотензина-II (козаар) в зна-
чительной степени революционизировали лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. артери-
альной гипертонии, застойной сердечной недоста-

точности, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
аритмий [4]. Препараты оказались полезными при 
лечении дисфункции левого желудочка у больных 
с инфарктом миокарда, хроническими формами 
ишемической болезни сердца. Воздействие инги-
биторов АПФ на сердце и сосуды обусловлено: 
1) влиянием на структуру сердца (предупреждение 
дилатации полостей, улучшение насосной функ-
ции, уменьшение степени гипертрофии миокарда); 
2) улучшением коронарного кровоснабжения (пре-
дотвращение вазоконстрикторного эффекта ангио-
тензина-II); 3) предотвращением возникновения 
нарушений ритма сердца, связанных с гипертро-
фией миокарда желудочков, гипокалиемией, из-
бытком катехоламинов [3]. Являясь коронарными 
вазодилататорами, ингибиторы АПФ препятствуют 
распаду брадикинина и вызывают расширение 
сосудов посредством эндотелийрелаксирующего 
фактора. Существует мнение, что блокаторы АПФ, 
содержащие сульфгидрильную группу (SH), обла-
дают более интенсивным коронарорасширяющим 
действием, чем те, которые ее не содержат. Инги-
биторы АПФ ограничивают зону эксперименталь-
ного инфаркта миокарда и улучшают коллатераль-
ное кровообращение. Кроме того, ингибиторы АПФ 
уменьшают степень ишемии и устраняют реперфу-
зионные зоны [1, 2, 3], уменьшают индекс миокар-
диальной ишемии [3] и подавляют индуцирован-
ные левожелудочковые аритмии [1]. Антифибрил-
ляторный эффект эналаприла был более значи-
тельным, чем у каптоприла, нифедипина, фелоди-
пина или катапесрила во время постишемической 
реперфузии у собак, находящихся под наркозом 
[2]. По данным Westlin W. еt al. [6], каптоприл улуч-
шал сократительную функцию миокарда после 
ишемии. Сходные данные были получены 
Przyklenl K. et. at. [5] при изучении влияния энала-
прила на контрактильную функцию «оглушенного» 
миокарда (т.е. миокарда после прекращения дей-
ствия ишемии). 

Целью данного исследования было изучение 
антиаритмической эффективности ингибитора 
АПФ ренитека и антагониста рецепторов ангиотен-
зина-II козаара. 
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Материалы и методы исследования. Клини-
ческое исследование ренитека проведено у 42 
больных ХИБС (32 мужчины, 10 женщин) в возрас-
те до 45 лет – 4 человека (9,5%), от 45 до 59 лет – 
24 (57,1%), от 60 до 74 лет – 11 (26,2%), старше 
74 лет – 3 больных (7,1%). 

Хроническая ишемическая болезнь сердца 
осложнилась различными нарушениями сердечно-
го ритма: синусовой тахикардией в 23 случаях, 
частой наджелудочковой экстрасистолией – в 11 
случаях, пароксизмальной наджелудочковой тахи-
кардией – в 4 случаях, пароксизмами мерцания 
предсердий – в 5 случаях, желудочковой экстра-
систолией – в 9 случаев, желудочковой пароксиз-
мальной тахикардией – в 2 случаях. 

Число наблюдений превышает число больных, 
у которых оценивался эффект лечения, так как в 
ряде случаев наблюдалось сочетание различных 
видов нарушений сердечного ритма. 

Ренитек для купирования нарушений ритма 
применялся в зависимости от ситуации по 10–
20 мг 1–2 раза в сутки. 

Суточная доза перорального применения со-
ставляла 10–40 мг (1–4 таблетки) в течении 7–20 
дней и зависела от его антиаритмического эффек-
та и клинического состояния больного. Поддержи-
вающая терапия в дозе 5–10 мг ренитека продол-
жалась до 2-х недель. 

Клиническая эффективность козаара изучена у 
32 больных (21 мужчина и 11 женщин) с наруше-
ниями ритма сердца при ХИБС в возрасте от 30 до 
80 лет. До 45 лет было 3 человека (9,4%), от 45 до 
59 лет – 11 (34,4%), от 60 до 74 лет – 12 (39,1%), 
старше 74 – 6 больных (17,2%). 

ХИБС осложнилась различ-
ными нарушениями сердечного 
ритма: синусовой тахикардией в 
12 случаях, частой наджелудоч-
ковой экстрасистолией в 8 случа-
ях, пароксизмальной наджелудоч-
ковой тахикардией в 3 случаях, 
мерцанием и трепетанием пред-
сердий в 8 случаях, желудочко-
вой экстрасистолией в 10 случа-
ях, пароксизмальной желудочко-
вой тахикардией в 2 случаях. 

Число наблюдений превыша-
ет число больных, у которых 
оценивался эффект лечения, так 
как в ряде случаев наблюдалось 
сочетание различных видов на-
рушений сердечного ритма. 

Все больные находились под 
постоянным кардиомониторным 
наблюдением, электрофизиоло-

гическим и гемодинамическим контролем. Кроме 
этого, до применения козаара, на высоте его дей-
ствия и после курса поддерживающей терапии 
проводилось исследование метаболических фак-
торов и нейрогуморальных аспектов регуляции 
сердечно-сосудистой системы. 

Козаар применяли в дозе 50–100 мг в сутки. 
Начальная суточная доза составляла 50 мг, при 
отсутствии эффекта через 3–6 дней дозу препара-
та увеличивали до 100 мг в сутки. Препарат при-
менялся в течении 7–21 дней. 

Проведенные исследования полностью соот-
ветствуют законодательству Украины и отвечают 
принципам Хельсинкской декларации прав челове-
ка, Конвенции Союза Европы относительно прав 
человека и биомедицины (подтверждено заключе-
нием комиссии  по биоэтике, протокол №3, 2006 г). 
От каждого человека получено письменное согла-
сие на проведение исследования, согласно реко-
мендациям этических комитетов по вопросам био-
медицинских исследований, законодательства 
Украины об охране здоровья и Хельсинкской дек-
ларации 2000 г., директивы Европейского общест-
ва 86/609 об участии людей в медико-био-
логических исследованиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Положительный терапевтический эффект при на-
значении ренитека, как это видно из таблицы 1, 
наблюдается у больных с синусовой тахикардией в 
60,8% случаев (у 14 из 23 больных), с частой над-
желудочковой экстрасистолией – в 54,5% (у 6 из 
11 человек), с наджелудочковой пароксизмальной 
тахикардией – в 50% (у 2 из 4 обследованных), с 
пароксизмами мерцательной аритмии – в 40% (у 2 

Таблица 1 – Антиаритмическая эффективность ренитека у больных  
с нарушениями ритма при ХИБС 

Характер аритмии  
Число 
наблю-
дений  

Терапевтический эффект % 
положи-
тельного 
эффекта  

Хоро-
ший 

Удовле-
твори-
тельный 

Отсут-
ствует 

Синусовая тахикардия 23 8 6 9 60,8 

Наджелудочковая частая 
экстрасистолия 11 4 2 5 54,5  

Наджелудочковая 
пароксизмальная 
тахикардия 4 1 1 2 50 

Пароксизмальная 
мерцательная аритмия 

  
5 1 1 3 40 

Желудочковая 
экстрасистолия 9 3 2 4 55,5 

Пароксизмальная 
желудочковая тахикардия 2 – 1 1 50 

ИТОГО: 
Число больных 54 17 13 24 

% 100 31,5 25,1 44,4     
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из 5 больных), с желудочковой экстрасистолией – в 
55,5% (у 5 из 9 человек). При пароксизмальной же-
лудочковой тахикардии применение ренитека купи-
рующего эффекта не дало ни в одном случае, отме-
чалось лишь урежение ритма желудочков в 1 случае. 

Общее число положительных результатов со-
ставило 56,6% (у 30 из 54 наблюдений). Наиболее 
эффективным препарат оказался при синусовой 
тахикардии, желудочковой и наджелудочковой 
экстрасистолии. 

Из побочных явлений при лечении ренитеком у 
2 больных отмечено снижение системного артери-
ального давления, у 5 – сухой кашель. В целом 
побочные эффекты наблюдались у 7 больных 
(13%) и исчезли при отмене препарата или умень-
шении дозы. 

Изучение влияния терапии на метаболические 
и нейро-гуморальные факторы показало, что на 
высоте действия ингибитора АПФ ренитека и по-
сле поддерживающей терапии имелись статисти-
чески достоверные изменения таких показателей, 
как альдостерон, циклический аденозинмонофос-
фат (цАМФ), циклический гуанозинмонофосфат 
(цГМФ), ангиотензина-I, отмечено достоверное 
повышение цАМФ, цГМФ, калликреина и каллик-
реиногена, ангиотензина-I. 

Наблюдается снижение содержания норадре-
налина, кортизола, свободные жирные кислоты 
(СЖК), простагландина серии Е1, суммы простаг-
ландины серии Е (ПГЕ1) + простаг-
ландины серии Ф (ПГF2α), коэффи-
циента Na+эр/К+эр. Содержание 
ПГЕ1 в крови снижается соответст-
венно до 2,3±0,2 и 1,6±0,2 нмоль/л, 
СЖК – до 818,0±38,3 и 730,0±27,7 
ммоль/л, кортизола – до 318,1± 
38,5 и 280,9±13,2 нмоль/л, экскре-
ции с мочой норадреналина – до 
163,1±5,4 и 150,9± 4,8 нмоль/24ч., 
альдостерона – до 0,7±0,05 нмоль/л 
и 0,7±0,08 нмоль/л, Na+эр/К+эр – 
до 0,3± 0,04 и 0,3±0,03. 

Таким образом, отмечено ре-
гулирующее действие ренитека на 
продукцию альдостерона, ангио-
тензина-II, цАМФ, цГМФ, катехола-
минов, кортизола, свободных жир-
ных кислот, простагландинов, кал-
ликреина и калликреиногена, со-
держание калия и натрия. 

Снижение исходного повышен-
ного содержания альдостерона, 
ПГЕ1, адреналина и норадренали-
на, кортизола и повышение цАМФ, 
цГМФ, внутриклеточного калия, 

кининообразующего фермента калликреина 
уменьшает повреждающее действие на миокард 
больших концентраций катехоламинов, глюкокор-
тикоидов, улучшает коронарное кровообращение, 
обмен и соотношение электролитов. 

Кроме этого, нормализация функции симпато-
адреналовой системы понижает содержание в кро-
ви свободных жирных кислот, которые также обла-
дают повреждающим и аритмогенным эффектом. 

Следовательно, противоаритмическое дейст-
вие ренитека по нашим данным обусловлено поло-
жительным его действием на ренин-ангиотензин-
альдостероновую, калликреин-кининовую, симпа-
тоадреналовую и простагландиновую системы, 
снятием или уменьшением аритмогенного эффек-
та гипокалиемии, катехоламинов, простагландинов 
серии Е, свободных жирных кислот, кортизола, 
усилением вазорелаксирующего действия цикли-
ческих нуклеотидов, брадикинина, нормализацией 
метаболизма и соотношения электролитов. 

Положительный противоаритмический эффект 
ренитека при наджелудочковой и желудочковой 
экстрасистолии, а также синусовой тахикардии, 
отсутствие серьезных побочных явлений позволя-
ют рекомендовать его для дифференцированного 
лечения аритмий при хронической ишемической 
болезни сердца (табл. 2). 

Терапевтический эффект при назначении ко-
заара представлен в таблице 3. 

Таблица 2 – Метаболические эффекты ренитека у больных  
с нарушениями ритма сердца при ХИБС 

№ 
п/п  Показатели  

Ренитек (n-30) 

До введения 
(1) 

На высоте 
действия 

препарата (2) 

После 
поддерживающей 

терапии (3) 

1 ПГЕ1 4,3±0,4 2,3±0,2* 1,6±0,2** 

Примечание: * – достоверны различия показателей в графах 2 и 1;  
** – достоверны различия показателей в графах 3 и 1 

3 ПГЕ1+ПГF2a 4,7±0,3 3,0±0,3* 2,4±0,4** 

2 ПГF2a 0,9±0,08 0,9±0,1 0,9±0,2 

4 цАМФ 17,1±2,3 25,0±1,0* 22,8±1,4** 

5 цГМФ 6,7±2,3 7,8±1,6* 8,0±2,1** 

6 СЖК 1007±36,5 818,0±38,3* 730,0±27,7** 

7 Калликреин 114,0±10,8 199,7±10,5* 176,0±5,8** 

8 Калликреиноген 410,1±13,7 459,0±5,7* 470,5±16,1** 

9 Ренин 3,8±0,3 3,9±0,2 3,9±0,3 

10 Кортизол 442,1±28,8 318,1±38,5* 280,9±13,2** 

11 Адреналин 52,7±4,1 45,5±3,2 46,0±3,3 

12 Норадреналин 201,3±9,2 163,1±5,4 150,9±4,8** 

13 Альдостерон 0,9±0,1 0,7±0,05* 0,7±0,08** 

14 Na+эр/К+эр 0,6±0,02 0,3±0,04* 0,3±0,03** 

15 Ангиотензин-I 0,242±0,09 0,261±0,1* 0,273±0,03** 
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Хорошие клинические результаты были заре-
гистрированы у 27,9% больных и удовлетвори-
тельные – у 20,9% больных. Общее число положи-
тельных результатов составило 48,8% (у 21 из 43 
наблюдений). 

Наибольшее число положительных результа-
тов зарегистрировано при лечении: желудочковой 
экстрасистолии (60%), наджелудочковой экстра-

систолии и мерцании предсер-
дий (50%). Из побочных явлений 
при лечении козааром у 4 боль-
ных отмечена слабость, у 2 – 
снижение системного артериаль-
ного давления. В целом побоч-
ные эффекты наблюдались у 6 
больных (14%) и исчезли при 
уменьшении дозы препарата. 

Метаболические эффекты 
козаара у больных с нарушения-
ми ритма сердца при ХИБС 
представлены в таблице 4.  

Таким образом, отмечено 
регулирующее действие козаара 
на содержание ангиотензина-I, 
цАМФ, цГМФ, ПГЕ1, СЖК, рени-
на, альдостерона, кортизола и 
внутриклеточного калия и натрия 
и их соотношений. 

Снижение исходного повы-
шенного содержания кортизола приводит к умень-
шению концентрации СЖК, ПГЕ1. Уменьшение 
альдостерона сопровождается снижением внутри-
клеточного натрия и повышением внутриклеточно-
го калия, коэффициента Na+эр/К+эр. 

Нормализация ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы, функции коры надпочечников 
уменьшает повреждающее действие на миокард 

кортизола и свободных жирных 
кислот. 

Нормализуя содержание цик-
лических нуклеотидов, соотноше-
ние электролитов в миофибрилле, 
тем самым способствуя улучше-
нию коронарного кровообращения 
и восстановлению нарушенной 
микроциркуляции миокарда, коза-
ар уменьшает электрическую не-
стабильность сердца. 

Следовательно, являясь анта-
гонистом рецепторов ангиотензи-
на-II, козаар уменьшает его влия-
ние на ренин-альдостероновую 
систему, функцию надпочечников, 
нормализует соотношение натрия 
и калия внутри – и вне клетки, 
трансмембранный потенциал, уве-
личивает содержание цАМФ, 
цГМФ, уменьшая содержание ан-
гиотензина-I, СЖК, тем самым 
вызывая положительный противо-
аритмический эффект, особенно 
при желудочковой и наджелудоч-
ковой экстрасистолии, мерцании и 

Таблица 3 – Эффективность действия козаара у больных с нарушениями 
ритма при ХИБС 

Характер аритмии  
Число 
наблю-
дений  

Терапевтический эффект % 
положи-
тельного 
эффекта  

Хоро-
ший 

Удовле-
твори-
тельный 

Отсут-
ствует 

Синусовая тахикардия 12 3 3 6 50,0 

Наджелудочковая частая 
экстрасистолия 8 3 1 4 50,0 

Наджелудочковая 
пароксизмальная 
тахикардия 3 – 1 2 33,3 

Пароксизмальная 
мерцательная аритмия 8 3 1 4 50,0 

Желудочковая 
экстрасистолия 10 3 3 4 60 

Пароксизмальная 
желудочковая тахикардия 2 – – 2 – 

ИТОГО: 
Число больных 43 12 9 22 

% 100 27,9 20,9 51,2     

Таблица 4  – Метаболические эффекты козаара у больных  
с нарушениями  ритма сердца при ХИБС 

№ 
п/п  Показатели  

Козаар (n-42) 

До введения 
(1) 

На высоте 
действия 

препарата (2) 

После 
поддерживающей 

терапии (3) 

1 ПГЕ1 3,2±0,5 2,0±0,3* 1,6±0,4** 

Примечание: * – достоверны различия показателей в графах 2 и 1;  
** – достоверны различия показателей в графах 3 и 1 

3 ПГЕ1+ПГЕ2a 3,8±0,5 2,3±0,3* 2,0±0,4** 

2 ПГЕ2a 0,7±0,2 0,5±0,08 0,6±0,2 

4 цАМФ 14,8±1,2 23,3±0,7* 25,2±1,4** 

5 цГМФ 6,7±2,02 8,8±2,0* 9,6±2,5** 

6 СЖК 1064,3±57,3 885,7±58,4* 762,5±53,5 

7 Калликреин 76,2,±4,7 70,9±4,1 75,3±5,6 

8 Ренин 3,5±10,7 3,0,0±0,4 1,8±0,3** 

9 Ангиотензин-I 0,280±0,12 0,270±0,11 0,265±0,10 

10 Альдостерон 1,0±0,1 0,7±0,08* 0,7±0,1** 

11 Кортизол 1152,7±208,2 983,6±235,8 967,0±138,5 

12 К+плазмы 4,7±0,06 4,7±0,1 5,4±0,3** 

13 К+эритроцитов 7,6±2,2 96,4±3,0 89,0±4,4** 

14 Na+эритроцитов 32,7±1,7 28,0±1,4* 32,0±3,4 

15 Na+эр/К+эр 0,4±0,02 0,3±0,02* 0,4±0,02 
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трепетании предсердий, и является препаратом 
выбора при ХИБС с вышеуказанными аритмиями. 

Выводы. 
1. Наиболее выражен противоаритмический эф-

фект ренитека у больных ХИБС при наджелу-
дочковой, желудочковой экстрасистолии и сину-
совой тахикардии. 

2. Противоаритмическое действие ренитека, по 
нашим данным, обследовано положительным 
его действием на ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую, калликреин-кининовую, симпатоадре-
наловую и простагландиновую системы, сняти-
ем или уменьшением аритмогенного эффекта, 
гипокалиемии, катехоламинов, простагландинов 
серии Е, свободных жирных кислот, кортизола, 
усилением вазорелаксирующего действия цик-
лических нуклеотидов, брадикинина, нормализа-
цией метаболизма и соотношения электролитов. 

3. Противоаритмическое действие козаара более 
выражено в порядке предпочтительности при 
желудочковой экстрасистолии, а также мерца-
нии и трепетании предсердий, частой наджелу-
дочковой экстрасистолии. 

4. Козаар, по нашим данным, уменьшает влияние 
ангиотензина-II на ренин-ангиотензин-альдосте-
роновую систему, функцию надпочечников, нор-
мализует соотношение натрия и калия внутри- и 
вне клетки, увеличивая содержание циклических 
нуклеидов, уменьшая содержание СЖК, тем 
самым вызывая противоаритмический эффект, 
является препаратом выбора при вышеуказан-
ных факторах. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Изучение антиаритмической эффективности инги-
битора АПФ ренитека и антагониста рецепторов 
ангиотензина-II козаара будет продолжено и изуче-
но в последующих научных разработках. 
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АНТИАРИТМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРА АПФ РЕНІТЕК І АНТАГОНІСТА  
РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИН-II КОЗААР ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ 
Латогуз С. І. 
Резюме. У роботі представлені результати вивчення антиаритмічної ефективності інгібітору АПФ ре-

нітек і антагоніста рецепторів ангіотензину-II козаар. Було проведено клінічне дослідження ренітек у 42 
хворих ХІХС. Клінічна ефективність козаар вивчена у 32 хворих з порушеннями ритму серця при ХІХС. 

Таким чином, найбільш виражений протиаритмічний ефект ренітек у хворих ХІХС при надшлуночко-
вій, шлуночковій екстрасистолії і синусової тахікардії. Протиаритмічну дію козаар більш виражено в по-
рядку переваги при шлуночковій екстрасистолії, а також мерехтінні і тріпотінні передсердь, частою надш-
луночковою екстрасистолією. Козаар, за нашими даними, зменшує вплив ангіотензину-II на ренін-
ангіотензин-альдостеронову систему, функцію надниркових залоз, нормалізує співвідношення натрію і 
калію внутрішньо- і позаклітинною, збільшуючи вміст циклічних нуклеідов, зменшуючи вміст вільних жир-
них кислот, тим самим викликаючи протиаритмічний ефект, є препаратом вибору при вищевказаних фак-
торах. 

Ключові слова: ренітек; козаар; хронічна ішемічна хвороба серця; надшлуночкова екстрасистолія; 
шлуночкова екстрасистолія. 
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ANTIARRHYTHMIC EFFICIENCY OF ACE-INHIBITOR OF RENITEC AND ANTAGONIST  
OF RECEPTORS OF ANGIOTENZIN-II COZAAR AND ITS SUBSTANTIATION  
Latohuz S. I. 
Abstract. Inhibitors angiotensin converting enzyme (renitec) and antagonists of receptors angiotensin II 

(cozaar) have largely revolutionized in the treatment of cardiovascular diseases. Among them are arterial hyper-
tension, congestive heart failure, ischemic heart disease, arrhythmia. The drugs were useful in the treatment of 
left ventricular dysfunction in patients with myocardial infarction, chronic forms of ischemic heart disease. The 
effect of inhibitors angiotensin converting enzyme on the heart and blood vessels is due to: 1) the effect on the 
heart structure (prevention of dilated cavities, improvement of pumping function, reduction of myocardial hyper-
trophy); 2) improvement of coronary blood supply (prevention of vasoconstrictive effect of angiotensin II); 3) pre-
vention of heart rhythm disturbances associated with ventricular hypertrophy, hypokalemia, excess of catechola-
mines. 

The aim of the investigation was to study antiarrhythmic efficacy of ACE inhibitor of Renetic and antagonist 
of receptors of angiotenzinII Cozaar. 

Materials and methods. A clinical study of renitec was performed in 42 patients with chronic ischemic heart 
disease (32 men, 10 women). The age was 45 years – 4 (9.5%), and from 45 to 59 years – 24 (57.1%), from 60 
to 74 years – 11 (26.2%), older than 74 years included 3 patients (7.1%).  

Results. Renitec for relief of rhythm disturbances was applied depending on the situation for 10–20 mg 1–2 
times a day. The daily dose of oral administration was 10–40 mg (1–4 tablets) for 7–20 days and depended on 
its antiarrhythmic effect and the clinical condition of the patient. Supportive therapy in a dose of 5–10 mg of 
renitec lasted up to 2 weeks. 

Clinical efficacy of cozaar was studied in 32 patients (21 men and 11 women) with cardiac arrhythmias in 
chronic ischemic heart disease at the age of 30 to 80 years. Up to 45 years there were 3 people (9.4%), 11 
(34.4%) included from 45 to 59 years old, 12 (39.1%) included patients from 60 to 74 years, over 74 there were 
6 patients (17.2 %). Cozaar was used in a dose of 50–100 mg per day. The initial daily dose was 50 mg, in the 
absence of effect after 3–6 days the dose of the drug was increased to 100 mg per day. The drug was used for 
7–21 days. 

Conclusions. Thus, the most pronounced antiarrhythmic effect of renitec was seen in patients with chronic 
ischemic heart disease with supraventricular, ventricular extrasystole and sinus tachycardia. The antiarrhythmic 
effect of the goat is more pronounced in order of preference for ventricular extrasystole, as well as fibrillation 
and atrial flutter, frequent supraventricular extrasystole. Cozaar, according to our data, reduces the effect of 
angiotensin II on the renin-angiotensin-aldosterone system, the function of the adrenal glands, normalizes the 
ratio of sodium and potassium inside and outside the cell, increases the content of cyclic nucleotides, reduces 
the content of free fatty acids, thereby causing an antiarrhythmic effect. 

Keywords: Renitec; Cozaar; chronic ischemic heart disease; supraventricular extrasystole; ventricular ex-
trasystole. 

Стаття надійшла 07.03.2017 р. 
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