
Сердечно-сосудистые заболевания ли-
дируют среди причин смертности и инва-
лидности взрослого населения экономи-
чески развитых стран мира и имеют
тенденцию к прогрессированию. По дан-
ным Всемирной организации здравоохра-
нения, продолжительность жизни как в
западных, так и в восточных государствах
на 50% определяется наличием заболева-
ний органов кровообращения. Наиболь-
шее количество жизней уносит ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС). Для каждого
врача давно стало аксиомой, что ключом к
решению данной проблемы является
борьба с факторами риска ИБС, среди ко-
торых основное значение имеет гиперхо-
лестеринемия. 

Значение гиперхолестеринемии как
независимого фактора риска ИБС было
убедительно продемонстрировано во Фре-
мингамском эпидемиологическом наблю-
дательном исследовании, которое было
начато в 1948 г. и продолжается в наши
дни. В него включено все взрослое насе-
ление (около 5000 человек) маленького
городка Фремингам штата Массачусетс
(США). За 30-летний период наблюдения
было показано, что лица с уровнем хо-
лестерина (ХС) плазмы крови около 
6,5 ммоль/л характеризуются вдвое более
высокой заболеваемостью ИБС и смерт-
ностью от нее по сравнению с теми, у ко-

го уровень ХС не превышал 5,2 ммоль/л.
В 1986 г. в США были опубликованы ре-
зультаты Исследования по многофактор-
ной профилактике (MRFIT), в него были
включены более 350 000 мужчин в возра-
сте от 35 до 57 лет, которых наблюдали в
течение 6 лет. Исследование показало,
что связь между уровнем общего ХС
плазмы крови и смертностью от ИБС яв-
ляется весьма жесткой и описывается
экспоненциальной кривой (см. рисунок).
Полученные во Фремингамском иссле-
довании и в MRFIT данные позволили
определить границы нормы уровня ХС в
плазме крови [6].

В настоящее время общепризнанно,
что одним из главных пусковых механиз-
мов развития атеросклероза является ре-
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акция на повреждение сосудистой стенки,
прежде всего эндотелия. Под повреждени-
ем подразумевается не механическая трав-
ма эндотелия, а его дисфункция, которая
проявляется в повышении проницаемости
и адгезии, а также в увеличении секреции
прокоагулянтных и сосудосуживающих
факторов. В качестве наиболее важного
повреждающего фактора выступает повы-
шение уровня холестерина.

Установлено, что при гиперхолестери-
немии изменяется структура эндотелия:
увеличивается содержание ХС и соотно-
шение ХС/фосфолипиды в мембране эн-
дотелиальных клеток, что приводит к на-
рушению барьерной функции эндотелия и
повышению его проницаемости для липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП).
Необходимо отметить, что при движении
через эндотелий ЛПНП подвергаются
окислению и в интиму проникают в ос-
новном окисленные формы ЛПНП, кото-
рые сами по себе оказывают повреждаю-
щее действие на структурные элементы
как эндотелия, так и интимы [3].

В настоящее время можно говорить о
том, что эндотелий – важный паракрин-
ный орган, поражение которого связано с
ранним и ускоренным развитием атеро-
склероза и ассоциированных с ним забо-
леваний и осложнений [1]. Одновременно
восстановление нарушенных функций эн-
дотелия приводит к стабилизации или да-
же к регрессу атеросклеротических про-
цессов. 

Американские ученые S. Tsimikas и соавт.
[43], использовав моноклональные антите-
ла Е06, изучили содержание окисленных
фосфолипидов по отношению к содержа-
нию аполипопротеида В-100 (ОФ/аЛВ-100)
и уровня липопротеида (ЛП- ) у 504 боль-
ных, которым впоследствии была прове-
дена коронарография. Исследователи об-
наружили сильную корреляцию между
коэффициентом ОФ/аЛВ-100 и содержа-
нием ЛП- (r=0,83; p<0,001). Оба эти по-
казателя были также связаны со степенью
коронарного атеросклероза, который оце-

нивался по числу стенозированных (>50%)
коронарных артерий (p<0,001). Было по-
казано, что у лиц моложе 60 лет высокое
содержание ОФ/аЛВ-100 и ЛП- приво-
дит к более чем трехкратному увеличению
риска коронарной болезни сердца. Авто-
рами был сделан вывод о том, что цирку-
лирующие окисленные ЛПНП достоверно
связаны с ангиографически документиро-
ванным коронарным атеросклерозом,
особенно у лиц моложе 60 лет, а атероген-
ность ЛП- может быть связана с воспа-
лительным действием окисленных фос-
фолипидов. 

К настоящему времени опубликованы
результаты ряда многолетних наблюдений,
нацеленных на первичную и вторичную
профилактику осложнений атеросклероза
у больных ИБС. Представленные данные
свидетельствуют, что применение для этих
целей статинов дает хороший клиничес-
кий эффект. Статины сегодня считаются
главной группой лекарственных препара-
тов, предназначенных для борьбы с гипер-
холестеринемией (ГХС). Как отметил из-
вестный кардиолог W.C. Roberts: «Статины
для атеросклероза – то же, чем был пени-
циллин для инфекционных болезней». 

Как правило, лечение статинами пере-
носится хорошо, причем между отдельны-
ми препаратами различий по безопаснос-
ти не отмечается [10]. Наиболее значимым
побочным действием является влияние на
печень и мышцы. Приблизительно у 1%
больных уровень трансаминаз повышает-
ся более чем в 3 раза, и этот эффект зави-
сит от дозы. Если наблюдается такая реак-
ция, то применение препарата должно
быть прекращено; после этого концентра-
ция трансаминаз обычно нормализуется
через 2–3 мес. Один из главных неблаго-
приятных эффектов статинов – это мио-
патия: боли или слабость в мышцах в со-
четании с повышением креатинкиназы
более чем в 10 раз по сравнению с верхней
границей нормы. Миопатия при моноте-
рапии статинами встречается приблизи-
тельно у 1 из 1000 больных и также связана
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с дозой. При этом иногда наблюдаются та-
кие симптомы, как лихорадка и общее не-
домогание; эти проявления больше выра-
жены при повышенных уровнях данного
препарата в сыворотке. Если больной с не-
распознанной миопатией будет продолжать
принимать препарат, то могут развиться ли-
зис поперечно-полосатой мышечной ткани
и острая почечная недостаточность. Если
же миопатия диагностируется вовремя и
препарат отменяется, то патология мышеч-
ной ткани носит обратимый характер, и
возникновение острой почечной недоста-
точности маловероятно.

Первым исследованием, посвященным
использованию статинов в кардиологиче-
ской практике, стало Скандинавское ис-
следование 4S (1994 г.) [39]. Целью иссле-
дования явилось снижение общей и
сердечно-сосудистой смертности у боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда
и/или страдающих стенокардией напря-
жения с высоким уровнем гиперхолесте-
ринемии (5,5–8,0 ммоль/л). Длительность
наблюдения составила в среднем 5,4 года.
За время проведения исследования в ос-
новной группе (пациенты, получавшие
симвастатин) уровни триглицеридов, об-
щего холестерина, холестерина ЛПНП
снизились на 10, 25 и 35% соответственно,
а уровень холестерина ЛПВП увеличился
на 8%. В контрольной группе данные пока-
затели достоверно не изменились. В основ-
ной группе произошло снижение риска об-
щей смертности на 30%, а  коронарной
смерти – на 42%. Смертность от несердеч-
ных причин в обеих группах достоверно не
отличалась. Также в исследовании оцени-
валась безопасность приема симвастатина.
Относительный риск при его применении
составил 0,63 (р<0,00001). T. Pedersen и со-
авт. в 1998 г. продолжили дальнейший ана-
лиз результатов, полученных в исследова-
нии 4S. Авторы показали, что достигнутый
клинический эффект был связан со сниже-
нием уровня апо В-липопротеинов. В груп-
пе больных, получавших симвастатин в су-
точной дозе 20–40 мг, снижение уровня

ХС ЛПНП на 1% было связано со сниже-
нием смертности на 1,7% (р< 0,00001). 

В 90-х годах прошлого века были завер-
шены и опубликованы результаты многих
исследований, посвященных применению
статинов для вторичной и первичной про-
филактики ИБС. Сравнительные резуль-
таты некоторых из них приведены в таб-
лице 1 [5].

Лучшие результаты, полученные при
лечении статинами, объясняют наличием
у них не только антихолестеринемическо-
го, но и множества других, так называемых
плеотропных эффектов, связанных и не
связанных с подавлением синтеза ХС [4].

В настоящее время рассматриваются
три клинически наиболее значимых плейо-
тропных (от греч. «pleiwn» – «более» и «tro-
pos» – «направлять») эффекта статинов.
Первый связан с их способностью улуч-
шать функцию эндотелия у лиц с гиперхо-
лестеринемией и у пациентов с ИБС, вто-
рой  определяется способностью повышать
выживаемость и тормозить реакцию оттор-
жения трансплантата при пересадке серд-
ца, а третий обусловлен способностью пра-
вастатина и аторвастатина (это свойство не
распространяется на симвастатин) улуч-
шать агрегационные свойства тромбоци-
тов у пациентов с гиперхолестеринемией.
Упомянутые свойства статинов не зави-
сят от их гиполипидемических эффектов.
Список плейотропных эффектов этих
препаратов неуклонно возрастает. Так,
показано, что липофильный флувастатин
(но не гидрофильный правастатин) акти-
вирует апоптоз (управляемую клеточную
смерть) путем интерлейкин-1-стимуля-
ции гладкомышечных клеток сосудов.
Такие же эффекты продемонстрированы
и для аторвастатина. Считается, что они
лежат в основе профилактики рестенозов
после перенесенной ангиопластики. Лю-
бопытно, что в норме гладкомышечные
клетки резистентны к апоптозу, но в при-
сутствии симвастатина и аторвастатина
их чувствительность к управляемой гибе-
ли повышается [13].
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Раньше основным ориентиром для
оценки необходимости назначения стати-
нов (и для контроля эффективности их
применения) служила концентрация ХС
ЛПНП в плазме крови. За идеальный уро-
вень ХС ЛПНП принимались значения до
100 мг/дл (2,5 ммоль/л). В таких случаях
оснований для назначения статинов не
было [13,26]. Эволюция исследований эф-
фективности статинов проделала путь от
изучения влияния этих препаратов на вы-
живаемость больных с высоким уровнем

холестерина, перенесших инфаркт мио-
карда, до пациентов с относительно низ-
ким риском ИБС и показателями липид-
ного спектра, формально не являющимися
показанием для назначения медикамен-
тозной липидснижающей терапии. Иссле-
дования по вторичной (4S, LIPID, CARE) и
первичной (WOSCOPS, AFCAPS) профи-
лактике показали прямую зависимость
между уменьшением риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений и степенью
снижения уровня ХС ЛПНП (Кобалава Ж.Д.
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Т а б л и ц а  1

Рандомизированные плацебо-контролируемые исследования статинов 
с клиническими конечными точками (Грацианский Н. А., 2001)

Препарат, Правастатин Ловастатин Симвастатин Правастатин Правастатин 

суточная доза, мг 40 20–40 20–40 40 40

Число участников 6595 6605 4444 4159 9014

Возраст, лет 45–65 (55) 45–73 (58) 30–70 (58,1) 21–75 (59) 31–75 (62) 

(в среднем)

Число женщин, % 0 15 19 14 17

Исходный уровень 4,0–6,0 4,65–6,82 5,5–8,0 3,0–4,5 4,0–7,0

общего ХС, ммоль/л

Исходный средний 4,97 3,89 4,87 3,6 3,8 

уровень ХС ЛПНП, 

ммоль/л

Продолжительность 4,9 5,2 5,4 5 6,1

наблюдения, лет

Изменение уровней липидов, %

Общий ХС -20 -19,3 -25 -20 -18

ХС ЛПНП -26 -25,5 -35 -28 -25

Триглицериды -12 -12,7 -10 -14 -11

ХС ЛПВП +5 +4,8 +8 +5 +6

Снижение риска, %

Коронарные события -31 -37 -34 -24 -24

Нефатальный ИМ -31 - -33 -23 -

Коронарная смерть -28 -34 -42 -20 -24

Сердечно-сосудистая -32 -25 -35 - -25

смерть

Реваскуляризация -37 -33 -37 -27 -20

Общая смертность -22* - -30 -9 -23

Год опубликования 1995 1998 1994 1996 1998

результатов

* Данные недостоверны.

Показатель

WOSCOPS CARE LIPID
AFCAPS/

TexCAPS
4S

Вторичная профилактикаПервичная профилактика 

Исследования



и соавт., 2005; [7]) и послужили обоснова-
нием целевых значений ХС ЛПНП в реко-
мендациях Национальной образователь-
ной программы по липидснижающей
терапии у взрослых (NCEP АТР III) 2001 г.
Вскоре после выхода в свет этих руководств
были опубликованы результаты ряда других
исследований, которые поставили вопрос о
целесообразности пересмотра целевых зна-
чений ХС ЛПНП в сторону их снижения
(для пациентов очень высокого   риска   они

должны составлять 1,8 ммоль/л), а также о
способности современных гиполипидеми-
ческих препаратов (статинов) обеспечивать
адекватное снижение уровня ХС ЛПНП и
положительно влиять на другие показатели,
коррекция которых может потенциально
повысить эффективность лечения. Эти ас-
пекты нашли отражение   в дополнениях к
рекомендациям АТР III, опубликованных в
2004 г. (табл. 2). В таблице 3 приведены ка-
тегории риска, предложенные Европейски-
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Целевые значения ХС ЛПНП и потенциальные целевые значения апо В и ХС не-ЛПВП
(Grundy S. и соавт., 2004) 

Высокий риск <100 <130 <90 

10-летний риск ИБС>20% <70 (возможно) <100 (возможно) 

Умеренно повышенный риск <130 <160 <110 

10-летний риск ИБС 10–20% <100 (возможно) 

Средний риск <130 <160 <110 

10-летний риск ИБС <10% 

Низкий риск <160 <190 <130 

* 3начения ХС не-ЛПВП, рекомендуемые как вторичные цели лечения у пациентов с уровнем триглицеридов

200–500 мг/дл.

Категория риска NCEP АТР III

ХС ЛПНП ХС не-ЛПВП* Общ. апо В 

Целевые значения, мг/дл 

Т а б л и ц а  3

Категории риска, предложенные Европейскими рекомендациями по профилактике
ССЗ (Кухарчук В. В., 2009)

I – высокий риск Больные с любыми клиническими проявлениями ИБС, периферического

атеросклероза и атеросклероза мозговых артерий

Лица без клинических проявлений перечисленных выше заболеваний, но имеющие

несколько факторов риска (ФР), при оценке которых по таблице SCORE 10-летний

риск фатального исхода заболевания 5% и более

Больные, страдающие сахарным диабетом I–II типов, особенно в комбинации с

микроальбуминурией

II – умеренный риск Лица, у которых отсутствуют клинические проявления сердечно-сосудистых

заболеваний (ССЗ), но у которых существует риск развития атеросклероза сосудов

вследствие:

– наличия нескольких ФР (2 и более), даже если при оценке по таблице SCORE 

10-летний риск фатального исхода заболевания не ниже 5%,

– выраженного повышения одного из ФР

III – низкий риск Лица без клинических проявлений ССЗ с одним умеренно выраженным ФР

Лица с отягощенным семейным анамнезом; начало ИБС или другого сосудистого

заболевания у ближайших родственников больного по мужской линии до 55 лет, по

женской – до 65 лет
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ми рекомендациями по профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [8].

Другими факторами риска, которые мо-
гут рассматриваться в качестве потенциаль-
ных целей лечения и привлекают все боль-
шее внимание, являются аполипопротеин
В (апо В) и ХС не-ЛПВП [15, 22, 23]. По-
следний показатель включает в себя триг-
лицеридсодержащие липопротеиды, в том
числе липопротеиды промежуточной и
очень низкой плотности, и представляет
собой разность между уровнями ОХС и
ХС ЛПВП. Апо В позволяет оценить со-
держание всех атерогенных частиц. По-
скольку оба показателя тесно коррелиру-
ют между собой, уровень ХС не-ЛПВП
часто используют для оценки содержания
апо В, учитывая недоступность определе-
ния последнего в клинической практике
[15]. Апо В и ХС не-ЛПВП включают в се-
бя все атерогенные частицы и могут рас-
сматриваться в качестве первичной цели
липидснижающей терапии (см. табл. 2).
Достижение целевого значения апо В яв-
ляется еще более сложной задачей, чем
целевого уровня ХС ЛПНП. Например, в
исследовании REVERSAL средний уро-
вень апо В оставался выше целевого зна-
чения (90 мг/дл), несмотря на снижение
среднего уровня ХС ЛПНП до 79 мг/дл
[29]. Таким образом, при достижении це-
левых значений ХС ЛПНП пациентам
требуется дополнительная интенсифика-
ция липидснижающей терапии для дости-
жения оптимальных значений апо В и ХС
не-ЛПВП. Снижение уровней апо В и ХС
не-ЛПВП, как и ХС ЛПНП, при лечении
статинами является дозозависимым [15].

В некоторых исследованиях статины
назначались независимо от исходного
уровня ХС ЛПНП крови – по клинической
картине, а не по липидному показателю. 
В исследовании MIRACL использование в
течение 4 мес аторвастатина в высокой до-
зе сопровождалось достоверным уменьше-
нием конечных точек исследования (ле-
тальные исходы и случаи нефатального
острого инфаркта миокарда, остановки

сердца, требовавшие проведения реанима-
ции, или случаи объективно подтвержден-
ного рецидива симптоматической ише-
мии миокарда, требовавшие немедленной
повторной госпитализации) у больных,
госпитализированных в связи с развитием
острого коронарного синдрома без подъе-
ма сегмента ST. Исходный ХС ЛПНП со-
ставлял всего 124 мг/дл (3,2 ммоль/л). 
По мнению авторов [40], раннее назначе-
ние аторвастатина больным с острым ко-
ронарным синдромом клинически оп-
равданно и должно быть включено в
официальные рекомендации по лечению
больных с острым инфарктом миокарда
(ОИМ) и нестабильной стенокардией.
Один из результатов известного исследо-
вания CARE можно рассматривать как
проявление противовоспалительного дей-
ствия правастатина и его положительное
влияние на дальнейшее течение ИБС у
больных, перенесших острый инфаркт
миокарда. Препарат эффективен именно
у больных с признаками воспаления: он
устраняет дополнительный риск, обуслов-
ленный воспалением. 

В последнее время в ряде исследований
показано большее, чем основанное на
уровне холестерина, прогностическое зна-
чение уровня проатерогенного аполипо-
протеина В100 (апо В), антиатерогенного
аполипопротеина А1 (апо А1) и их соотно-
шения (апо В/апо А1) в прогнозировании
основных атеросклеротических событий
[18]. Было проведено международное ис-
следование (дизайн  исследования «слу-
чай – контроль») INTERHEART, в кото-
ром сравнивалась эффективность индекса
апо В/апо А1 и основных холестериновых
индексов атерогенности в качестве марке-
ров риска развития ИМ. По данным этого
крупного исследования [28], отношение
апо В/апо А1 было значительно эффек-
тивнее в оценке риска развития ИМ, чем
традиционные индексы, рассчитанные по
соотношению уровней липопротеидов, и
показатели уровня холестерина. Резуль-
таты, полученные в общей популяции,
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нашли подтверждение в группах пациентов
из разных стран различных регионов мира,
различавшихся по полу, возрасту, этничес-
кой принадлежности. Кроме того, измере-
ние аполипопротеинов стандартизирова-
но, просто, недорого и может быть сделано
по образцам крови, полученным вне зави-
симости от приема пищи, что является
большим достоинством данной методики.

В последнее время заметно выросло по-
нимание важности воспалительного ком-
понента в патогенезе развития изменений
в сосудах у больных атеросклерозом. С-ре-
активный белок (СРБ), цитокины интер-
лейкин-6, фактор некроза опухолей 
(TNF – Tumor Necrosis Factor) и его рас-
творимые рецепторы 1 и 2 типов (sTNF-
R1, sTNF-R2) являются маркерами воспа-
ления [9, 33]. J.K. Paiy и соавт. (2004 г.)
было проведено ретроспективное исследо-
вание на основании данных двух долго-
срочных когортных исследований (Nurses’
Health Study и Health Professionals Follow-
up Study, начатых соответственно в 1976 и
1986 гг.). В группы исследования были ото-
браны больные, имевшие летальный или
нелетальный инфаркт миокарда после
проведенного забора крови, а также сфор-
мированы контрольные группы из не стра-
давших сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, соответствующие исследуемым
группам по возрасту больных, числу куря-
щих и времени забора крови. В ходе иссле-
дования определялся уровень маркеров
воспаления, а также холестерина ЛПНП,
холестерина ЛПВП и триглицеридов. На
основании проведенного анализа сделан
вывод, что повышенный уровень биомар-
керов воспаления может служить индика-
тором коронарной болезни сердца и дол-
жен учитываться при прогнозировании
риска развития данного заболевания. В то
время как значимость цитокинов TNF и
интерлейкина-6 требует дальнейшего изу-
чения, уровень СРБ уже сейчас может учи-
тываться при диагностике ишемической
болезни сердца совместно с другими об-
щепризнанными показателями. 

Помимо уровня ЛПНП статины за-
метно снижают уровень С-реактивного
белка [37]. Исследования, проведенные
S. E. Nissen и соавт. (2005 г.), выявили вы-
раженную связь между уровнем СРБ и за-
болеваемостью коронарной болезнью
сердца и смертностью от нее. В результа-
те проведенного анализа был сделан вы-
вод о непосредственной роли СРБ в ате-
рогенезе, и, следовательно, уровень СРБ
сам по себе может быть указанием на не-
обходимость терапии статинами у боль-
ных коронарной болезнью сердца. 

Установлено [2], что противовоспали-
тельное действие статинов предшествует
по времени гиполипидемическому и, по-
видимому, не связано с ним. Лечение в те-
чение 5 лет правастатином больных, пере-
несших инфаркт миокарда, достоверно
снижало содержание С-реактивного белка
в плазме. Согласно современным пред-
ставлениям, уровень С-реактивного белка
в плазме у лиц с тяжелым коронарным ате-
росклерозом является более достоверным
предиктором трехлетней выживаемости,
чем липиды плазмы, а применение стати-
нов сопровождается достоверным улучше-
нием выживаемости, причем это улучше-
ние зависит от содержания СРБ, а не от
исходного уровня липидов. При исследо-
вании антиатеросклеротических эффектов
статинов неоднократно подчеркивалось
отсутствие связи между изменением уровня
липидов и маркеров воспаления. Возмож-
ность различий в механизмах гиполипиде-
мического и вероятного противовоспали-
тельного действия статинов основывается
на следующем. Мевалонат, на обмен кото-
рого влияют статины, блокируя редуктазу
ГМГ-КоА, является не только субстратом
синтеза ХС, но и предшественником не-
стероидных изопреноидов, обладающих
многочисленными функциями в клетке.
Именно они, активируя через цепь проме-
жуточных взаимодействий различных про-
теинов ядерные рецепторы PPARа (ре-
цепторы, активируемые пролифератором
пероксисом), могут быть ответственны-
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ми за противовоспалительные свойства
статинов. 

Недавние клинические испытания по-
казали [31], что интенсивная терапия ста-
тинами (высокими дозами статинов)
улучшает состояние и прогноз больных
коронарной болезнью сердца и снижает
прогрессирование атеросклероза. Многие
исследователи считают, что терапия высо-
кими дозами статинов имеет явное пре-
имущество перед терапией умеренными
дозами, так как отмечается более значи-
тельное снижение уровня атерогенных ли-
пидов, особенно липопротеидов низкой
плотности. В исследовании Treating to
New Targets (TNT) Study (2005 г.) оцени-
валась эффективность интенсивной ли-
пидснижающей терапии (аторвастатин
80 мг/сутки) с целевым уровнем ХС
ЛПНП 1,9 ммоль/л по сравнению с уме-
ренно активным режимом (аторвастатин
10 мг/сутки) и целевым уровнем ХС
ЛПНП 2,6 ммоль/л. Интенсивная липид-
снижающая терапия аторвастатином в до-
зе 80 мг/сутки у больных со стабильной
коронарной болезнью сердца обеспечива-
ла дополнительный клинический эффект
по сравнению с терапией аторвастатином
в дозе 10 мг/сутки. В частности, прием вы-
сокой дозы аторвастатина предотвращает
34 больших сердечно-сосудистых события
(смерть от коронарной болезни сердца,
инфаркт миокарда, случаи реанимации
после остановки сердца, смертельный и
несмертельный инсульт) на 1000 проле-
ченных пациентов за 5 лет [26]. Побочные
явления отмечены у 406 больных из груп-
пы принимавших высокую дозу аторва-
статина (2-я группа) и у 289 больных из груп-
пы получавших 10 мг аторвастатина в сутки
(1-я группа) (р<0,001). В результате этого
7,2% пациентов с высокой дозой аторваста-
тина и 5,3% с низкой дозой были вынужде-
ны прекратить его прием (р<0,001). Доволь-
но часто отмечалась миалгия (4,8% против
4,7%; р=0,72), повышение активности ала-
ниновой и аспарагиновой трансаминаз
(1,2% во 2-й группе против 0,2% в 1-й груп-

пе; р<0,001). Не было зафиксировано слу-
чаев 10-кратного повышения креатинфо-
сфокиназы. Тем не менее отмечено 5 слу-
чаев рабдомиолиза (3 – в 1-й группе и 2 –
во 2-й).

Представляют интерес результаты ис-
следования, которое было выполнено на
специальной выборке пациентов, вклю-
ченных в исследование TNT [41]. Матери-
алы данного исследования стали основой
для пересмотра целевых значений уровня
ХС ЛПНП в третьей редакции Националь-
ной образовательной программы по холес-
терину (США) в сторону его уменьшения
до 70 мг/дл у больных высокого риска.
Данные постисследования TNT  и иссле-
дования PostCABG дополнят друг друга.
Результаты исследования PostCABG еще в
1997 г. показали, что жесткий контроль за
уровнем липидов дает возможность умень-
шить прогресс атеросклероза в аортокоро-
нарных шунтах и нативном коронарном
русле (по данным проведенных в после-
операционном периоде ангиографий) [42].
Также в исследовании TNT доказано, что
интенсивная терапия статинами предотвра-
щает развитие сердечно-сосудистых собы-
тий в группе пациентов, перенесших опера-
цию аортокоронарного шунтирования.

В классическом исследовании AVERT
[36] проводилась сравнительная оценка
эффективности снижения холестерина с
помощью «агрессивной» дозы аторваста-
тина (80 мг/сутки; n=164) и транслюми-
нальной баллонной ангиопластики у 177
больных. В группе пациентов, которые
получали аторвастатин, было достоверно
меньше пациентов с увеличением класса
стенокардии на фоне лечения, а также
ниже необходимость в операции на сосу-
дах сердца. Однако достоверной разницы
между двумя группами по «твердым» ко-
нечным точкам получено не было.

В другом исследовании – Incremental
Decrease in End Points Through Aggressive
Lipid Lowering (IDEAL) [34], посвященном
сравнению эффективности интенсивной
липидснижающей терапии аторвастатином
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(80 мг/сутки) и традиционной терапии
симвастатином (20 мг/сутки) у больных
стабильной ИБС, оценивалось достижение
первичной конечной точки (время до по-
явления первого большого коронарного
события: коронарная смерть, нефатальный
ИМ, остановка сердца с реанимацией).
Предусмотренными вторичными конеч-
ными точками были: 1) большие сердечно-
сосудистые события (любое первичное со-
бытие плюс инсульт); 2) любое проявление
ИБС (любое первичное событие, коронар-
ная реваскуляризация, госпитализация по
поводу нестабильной стенокардии); 3) лю-
бое сердечно-сосудистое событие (любое
из перечисленных событий плюс  госпита-
лизации по поводу хронической сердечной
недостаточности или атеросклероза пери-
ферических артерий). Полученные резуль-
таты показали, что у пациентов с перенесен-
ным ИМ интенсивная липидснижающая
терапия не привела к достоверной редукции
комбинации главных коронарных событий
(смерть, ИМ и остановка сердца), однако
существенно снизила риск нефатального
ИМ и других вторичных комбинированных
сердечно-сосудистых точек. По мнению ав-
торов, несмотря на отсутствие снижения
риска сердечно-сосудистой смертности, те-
рапия высокими дозами аторвастатина мо-
жет быть полезной для больных, перенес-
ших ИМ, поскольку не увеличивает
количество несердечных смертей и не вы-
зывает серьезных побочных реакций.

Новый препарат, сравнительно недавно
появившийся на рынке лекарственных пре-
паратов, – розувастатин – характеризуется
не только максимальной гиполипидемиче-
ской активностью и сопоставимой с други-
ми статинами переносимостью, но и мак-
симальной эффективностью затрат среди
оригинальных препаратов данного класса.
В 2006 г. в исследовании ASTEROID [16, 30]
было показано обратное развитие атеро-
склеротического процесса на фоне актив-
ной липидснижающей терапии крестором
(розувастатином). Полученные результа-
ты оценивались при помощи внутрисосу-

дистого ультразвукового исследования
(ВСУЗИ). Для оценки использовались сле-
дующие параметры: 1) первичные конеч-
ные точки – изменение относительного
объема бляшки (ООБ) на протяжении все-
го сегмента коронарной артерии и измене-
ние абсолютного объема бляшки (АОБ) на
протяжении наиболее пораженного сег-
мента (10 мм) коронарной артерии; 2) вто-
ричные конечные точки – изменение нор-
мализованного общего объема бляшки
(нормализованного АОБ на протяжении
всего сегмента артерии), изменение уров-
ня липидов и безопасность применения
крестора в суточной дозе 40 мг. К концу
исследования были получены следующие
результаты. У 63,3% пациентов отмечался
регресс атеросклеротических изменений
по уменьшению ООБ в оцениваемом сег-
менте коронарной артерии на 0,79% (ме-
диана) (p < 0,001), и у 78,1% пациентов
атеросклеротическое поражение умень-
шилось по снижению АОБ в наиболее по-
раженном сегменте коронарной артерии
протяженностью более 10 мм на 9,1% (ме-
диана) (p < 0,001). Общий нормализован-
ный объем бляшки в оцениваемом сег-
менте коронарной артерии уменьшился
на 6,8%. Выявлено снижение уровня ХС
ЛПНП на 53,2% и повышение  уровня ХС
ЛПВП на 14,7%. Получен статистически
значимый регресс атеросклеротических
бляшек во всех подгруппах пациентов не-
зависимо от пола и возраста, а также в
подгруппах, выделенных в зависимости от
исходного уровня липидов.  В течение 2
лет отмечена хорошая переносимость кре-
стора в дозе 40 мг в сутки.

В 2008 г. было закончено, а в ноябре то-
го же года опубликованы результаты ис-
следования JUPITER (Обоснование ис-
пользования статинов для первичной
профилактики: интервенционное иссле-
дование по оценке розувастатина) [38].
Задачей этого исследования было прове-
рить идею о том, что прием 20 мг розува-
статина в сутки по сравнению с плацебо у
практически здоровых мужчин и женщин
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с уровнем ХС ЛПНП менее 3,4 ммоль/л и
повышенной концентрацией СРБ в крови
до 2,0 мг/л и более приведет к снижению
частоты развития первого тяжелого ос-
ложнения ССЗ. 

Частота развития тяжелых осложнений
ССЗ за счет использования розувастатина
по сравнению с плацебо в ходе выполне-
ния исследования JUPITER снижалась с
1,8 до 0,9%. Одновременно в группе при-
ема розувастатина отмечались более высо-
кая частота развития сахарного диабета и
более высокий уровень гликозилирован-
ного гемоглобина (у 2,4 и 3,0% больных
соответственно; р=0,01). Кроме того, нет
данных о безопасности снижения уровня
ХС ЛПНП до 1,4 ммоль/л (медиана уров-
ня ХС ЛПНП в исследуемых группах через
12 мес от начала приема розувастатина или
плацебо) на протяжении длительного вре-
мени. Этот показатель ниже, чем достигну-
тый в ходе других клинических исследова-
ний. Данные о безопасности длительного
приема препарата являются важными, так
как липидснижающая терапия в этой груп-
пе лиц может продолжаться в течение мно-
гих лет. К тому же раннее прекращение ис-
следования JUPITER дает возможность
предположить, что положительные резуль-
таты применения розувастатина по сравне-
нию с плацебо могли быть в некоторой сте-
пени преувеличены [17].

Имеются данные о влиянии терапии
розувастатином на снижение в сыворотке
уровня сосудистого эндотелиального фак-
тора роста VEGF [14], что можно рассмат-
ривать как возможный механизм стабили-
зации атеросклеротических бляшек у
пациентов с ИБС. 

Немалый интерес представляет соот-
ношение эффективность/стоимость ста-
тинов в гиполипидемической терапии. В
исследовании CURVES было показано,
что наиболее эффективным среди них по
влиянию на уровень ХС ЛПНП является
аторвастатин. Так, понижение уровня ХС
ЛПНП на 1% с использованием аторва-
статина в дозе 10 мг/сутки обходится в

17,96 $ США в год. К этой ценовой отмет-
ке приближается (20 $ США в год) только
флувастатин в дозе 40 мг/сутки. Стоимость
использования других статинов выше [24]. 

Проведена сравнительная оценка эф-
фективности затрат на статины на основа-
нии результатов нескольких метаанализов
клинических исследований (2003 г.), а так-
же исследований STELLAR, MERCURY I,
HeFT. Розувастатин характеризуется не
только максимальной гиполипидемичес-
кой активностью и сопоставимой с други-
ми статинами переносимостью, но и мак-
симальной эффективностью затрат среди
оригинальных препаратов данного класса.
Экономически оправданным является и
перевод пациентов с других статинов на
розувастатин, если не достигнут целевой
уровень ХС ЛПНП. Фармакоэкономичес-
кие преимущества розувастатина прояв-
ляются при лечении субпопуляций паци-
ентов, но наиболее выражены у больных
групп высокого риска [12].

Таким образом, статины можно услов-
но разделить на две группы: «старые, клас-
сические» статины, которые имеют опре-
деленные преимущества использования –
длительный период наблюдения и убеди-
тельные конечные точки, и «новые» (типа
розувастатина) – они менее изучены, но,
возможно, более эффективны. Важный
момент в терапии статинами – адекватная
доза назначенного препарата, которая
способна стабилизировать атеросклероти-
ческие бляшки, тем самым снижая риск их
разрыва и развития различных сердечно-
сосудистых осложнений. При недостаточ-
ной эффективности  лечения дислипиде-
мии статинами возможно применение
гибридной терапии (комбинация статинов
и нелекарственных средств – экстракор-
поральной терапии, в частности селектив-
ного липафереза), а также комбинирован-
ной лекарственной терапии (статины в
комбинации с полиненасыщенными жир-
ными кислотами). 

В исследованиях, проводившихся еще
в 80-х годах прошлого столетия, было по-
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казано, что прием рыбьего жира ведет к
коррекции гиперлипидемии преимущест-
венно вследствие снижения уровня триг-
лицеридов (ТГ) и ХС липопротеидов
очень низкой плотности (ЛПОНП) [27,
35]. Снижение ХС ЛПОНП приводит к
снижению уровня ЛПНП, так как
ЛПОНП – предшественник ЛПНП. 

В основе снижения атерогенных факто-
ров (ТГ и ХС ЛПОНП) лежат несколько ме-
ханизмов. Во-первых, -3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК), которые в
большом количестве содержатся в рыбьем
жире, вызывают снижение печеночного
синтеза ТГ и апо В [24]. Во-вторых, присут-
ствие -3 ПНЖК  в липопротеидных части-
цах увеличивает рецепторное удаление пе-
ченью и периферическими тканями из
системного кровотока ЛПОНП. Также про-
исходит увеличение экскреции желчных
кислот, которые являются продуктами ката-
болизма ХС, с кишечным содержимым [35]. 

Вместе со снижением уровня ТГ пище-
вые добавки на основе рыбьего жира, в со-
ставе которых присутствуют длинноцепо-
чечные -3 ПНЖК (эйкозапентаеновая и
докозагексаеновая кислоты), ведут к не-
большому повышению уровня антиатеро-
генного ХС липопротеидов высокой плот-
ности – на 1–3%. В рекомендациях 2003 г.
Американская ассоциация сердца указы-
вает, что ежедневная добавка в рацион 2–4 г

-3 ПНЖК может привести к снижению
уровня ТГ на 10–40% [25]. 

В нескольких рандомизированных
клинических исследованиях было показа-
но, что сочетание в терапии -3 ПНЖК и
статинов привело к дополнительному
снижению ТГ [11].

В итальянском исследовании GISSI-
Prevenzione [21] (многоцентровое исследо-
вание, в котором изучалось влияние высо-
коочищенных -3 ПНЖК на выживаемость
в постинфарктном периоде на фоне приме-
нения современных методов профилакти-
ки; проводилось с 1993 по 1995 г.) приведе-
ны данные о том, что ежедневный прием 1 г

-3 ПНЖК снижает риск внезапной сер-

дечной смерти на 45%. Результаты данного
исследования показали, что препараты
высокоочищенных -3 жирных кислот
служат важным дополнением к традици-
онной терапии, направленной на профи-
лактику инфаркта миокарда. Эти лекарст-
венные вещества корригируют дефицит
ненасыщенных жирных кислот, просты в
применении, хорошо переносятся, пока-
заны всем больным, перенесшим инфаркт
миокарда. Одним из таких препаратов яв-
ляется Омакор. После опубликования ре-
зультатов исследования GISSI-Prevenzione
он был зарегистрирован как «вспомога-
тельное средство, применяемое для вто-
ричной профилактики инфаркта миокарда
в дополнение к другой стандартной тера-
пии» [32].

Результаты исследования GISSI-Preven-
zione подтверждаются данными по выжи-
ваемости исследования DART [19]. Рост
выживаемости в этом исследовании не со-
провождался каким-либо влиянием на
риск развития нефатальных осложнений.
Сходство исследований подтверждает и
тот факт, что конечный рост выживаемос-
ти (в исследовании DART) объяснялся
снижением смертности из-за положитель-
ного эффекта применения -3 ПНЖК на
ранних этапах лечения инфаркта миокар-
да. По мнению исследователей, это могло
быть связано с их  антиаритмогенным дей-
ствием [20]. 

Таким образом, применение -3 поли-
ненасыщенных жирных кислот, в частнос-
ти омакора, для профилактики ишемичес-
кой болезни сердца – как первичной, так
и вторичной – целесообразно. Кроме то-
го, комбинация стандартной гиполипиде-
мической терапии (статины) и -3 ПНЖК
является перспективной. 
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