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А

теросклероз – основная причина развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт
миокарда (ИМ), транзиторная ишемическая атака (ТИА),
мозговой инсульт (МИ), внезапная сердечная смерть, перемежающаяся хромота, абдоминальная жаба. Атеросклероз
начинается в молодом возрасте и постоянно прогрессирует.
Коварство атеросклероза заключается в его многолетнем бессимптомном течении. В настоящее время хорошо известны
факторы риска (ФР) развития атеросклероза, среди которых
первостепенная роль отводится нарушениям в системе синтеза и транспорта холестерина (ХС).
Формирование атеросклеротической бляшки в артериях
напрямую связано с повышением в крови концентрации липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), способных модифицироваться в мелкие и плотные частицы, подвергаться перекисному окислению и накапливаться в субэндотелиальном
пространстве сосудистой стенки. Исследования показали,
что именно ХС является единственным липидом, который не
метаболизируется в артериальной стенке и оказывает на нее
повреждающее действие. Установлено, что содержание этерифицированного ХС в фиброзной бляшке выше в 20–26 раз,
а неэтерифицированного – в 6–7 раз, чем стеринов в непораженных участках артерий [1].
Вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений
(ССО) увеличивается в 1,6 раза при повышении уровня ХС
в крови, но если гиперхолестеринемия (ГХС) выявляется
у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ),
то риск ССО возрастает в 6 раз [2]. Заметное снижение показателей заболеваемости и смертности от патологии, обусловленной атеросклерозом, в таких развитых странах, как
США, Финляндия и Германия, стало возможным благодаря
существенному сокращению распространенности ГХС у на-
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селения. В России повышенный (≥5 ммоль/л) уровень общего
ХС в крови встречается у 56,9% мужчин и у 55% женщин [2].
ГХС выявляется у 84% больных, перенесших ИМ, что увеличивает риск преждевременной смерти в 6 раз.
Cущественным «спасением» в сложившейся ситуации
может быть более активное применение в практике гиполипидемических препаратов, причем именно статины следует рассматривать в качестве препаратов первого выбора.
Это обусловлено рядом объективных причин: статины эффективно снижают уровень атерогенного ХС ЛПНП, нормализуют концентрацию атерогенных триглицеридов (ТГ)
и антиатерогенного ХС липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП). Большая доказательная база подтверждает их клиническую пользу: они снижают риск развития атеросклероза,
предотвращая его серьезные последствия и увеличивая продолжительность жизни; позитивно влияют на несердечную
патологию.
Исследования последнего десятилетия демонстрируют
некоторые четкие закономерности при применении статинов:
• гипохолестеринемическая активность статинов определяется дозой (чем она выше, тем больше снижение
уровня ХС ЛПНП в крови);
• плейотропные эффекты статинов могут быть дозозависимыми (например, противовоспалительный);
• клиническая польза статинов напрямую связана с исходной величиной сердечно-сосудистого риска (ССР)
пациента (выше ССР – ярче клинический эффект)
и более выражена во вторичной профилактике;
• терапевтический эффект статинов в полном объеме
заметен при достижении оптимальных (целевых) уровней ХС ЛПНП (ниже ХС ЛПНП – лучше эффект);
• проявление позитивного действия статинов сопряжено
со сроками начала терапии (раннее назначение – более
быстрый эффект);
• клиническая эффективность статина не зависит от
исходного уровня ХС ЛПНП (эффект наступает и при
высоких, и при низких концентрациях ХС ЛПНП);
• прием статина не определяется полом пациента, возрастом, сопутствующей терапией; если статин показан
пациенту, его следует назначить.
Одним из последних в арсенале врачей появился синтетический статин – розувастатин. К его достоинствам следует отнести – сильное (до 90%) ингибирование активности 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим А (ГМГ-КоА)редуктазы на стадии мевалоновой кислоты (отсюда более
выраженное блокирование синтеза ХС в организме), длительный период полувыведения (19 ч), отсутствие активных
метаболитов.
Кроме того, молекула розувастатина гидрофильна, что
делает ее более высокоселективной по отношению к гепатоцитам, чем к другим тканям (прежде всего к мышцам). Этот
факт позволяет считать розувастатин потенциально более
безопасным, чем другие препараты из группы статинов.
Розувастатин преимущественно катаболизируется через изоформы CYP2С9 и CYP2С19 цитохрома P45, которые менее
востребованы другими лекарственными средствами, что
также улучшает его переносимость.
На фармакокинетические характеристики розувастатина
не влияют возраст, пол, время приема лекарства или пищи,
а также наличие умеренно выраженной печеночной недостаточности.

Гиполипидемические эффекты
Первичной целью как первичной, так и вторичной профилактики является снижение уровня ХС ЛПНП в крови
пациента и его «жесткий» пожизненный контроль.
Проведенные в последние годы многоцентровые исследования установили клинически оптимальные (целевые)
уровни ХС ЛПНП, к которым надо стремиться на фоне
гиполипидемической терапии. При высоком ССР – это
целевой ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (в российских рекомендациях <2,0 ммоль/л), а при низком и среднем ССР
<3,0 ммоль/л [3, 4]. Данные мета-анализа J. Keefe (2004) позволили обозначить уровень ХС ЛПНП, при котором не происходит прогрессирование атеросклероза, – это <1,7 ммоль/л.
При первом назначении статина очень важно определить исходную его дозу для конкретного пациента.
Инициирующая доза статина должна соответствовать исходному уровню ХС ЛПНП, снижать его не менее чем на
30–40%, что трансформируется в аналогичное снижение
риска ИБС в течение 5 лет. В Канадских рекомендациях
2009 г., посвященных диагностике и лечению дислипидемий
(ДЛП) и ССЗ, принят более радикальный подход к контролю
уровня ХС ЛПНП: у пациентов с любым (от высокого до
низкого) уровнем ССР снижение концентрации ХС ЛПНП
должно быть на 50% и более от исходного значения [5].
Быстрее и качественнее достичь цели гиполипидемической
терапии можно при применении синтетических статинов последней генерации, к которым относится и розувастатин.
В ряде сравнительных исследований (STELLAR – Statin
Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across doses to
Rosuvastatin, MERCURY I, II – Measuring Effective Reductions
in Cholesterol Using Rosuvastatin therapy I, II) розувастатин
превосходил другие статины по гиполипидемической активности. В среднем уже при стартовой дозе (10 мг) он клинически значимо снижал (на 46%) концентрацию ХС ЛПНП
у большинства (70%) пациентов [6].
В исследовании MERCURY II изучено достижение целевых уровней ХС ЛПНП у 1993 больных с высоким риском
и ИБС, переведенных с лечения симвастатином и аторвастатином в разных дозах на прием розувастатина 10 или
20 мг/сут. Критерий эффективности терапии – достижение
ХС ЛПНП <2,6 ммоль/л. Так, количество пациентов с целевым ХС ЛПНП возрастало с 39 до 70% при переводе с 10 мг
аторвастатина на аналогичную дозу розувастатина, с 61 до
81% пациентов – при переводе с 20 мг аторвастатина на 20 мг
розувастатина и с 33 до 70% – при переводе с 20 мг симвастатина на розувастатин 20 мг [7].
Средний процент снижения уровня ХС ЛПНП при назначении розувастатина в диапазоне доз 10–40 мг составлял
52–63% [6]. Рассчитано, что при использовании одних и тех
же доз эффективность снижения концентрации ХС ЛПНП
при использовании розувастатина выше таковой в 1,5–2 раза,
чем при приеме аторвастатина, в 4 раза, чем при симвастатине, и в 8 раз – чем при правастатине и ловастатине. Вот почему на фоне приема розувастатина (даже в начальной дозе)
вероятность длительного удержания уровня ХС ЛПНП в пределах наименьшего ССР высока у большинства пациентов.
Выраженный ХС-снижающий эффект розувастатина помогает врачу в амбулаторных условиях решать ряд проблем:
сокращать сроки титрования дозы препарата, обеспечивать
более быстрое наступление благоприятного клинического
эффекта, что влечет за собой уменьшение количества визитов
пациентов к врачу и повышает их приверженность терапии.
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У розувастатина имеется достаточно выраженный (дозозависимый) эффект снижения концентрации ТГ (от 20% при
дозе 10 мг до 26% при дозе 40 мг), особенно заметный у пациентов с гипертриглицеридемией (снижение уровня ТГ
при дозе 10–40 мг на 37–43%) [8]. Концентрация ХС ЛПВП
в крови при разных дозах розувастатина повышается от 7,7 до
9,6% (на фоне других статинов – от 2,1 до 6,8%).
Положительное и заметное влияние розувастатина на
весь липидный спектр крови позволяет назначать его при
различных липидных нарушениях: изолированной гиперхолестеринемии, комбинированной гиперлипидемии.

Плейотропные эффекты
Действуя, статины наносят буквально «точечный» и эффективный удар по всем патологическим процессам атерогенеза. Это связано не только с их высокой липидкорригирующей активностью, но и с многочисленными
плейотропными (нелипидными), вазопротективными
(улучшением функции эндотелия), противовоспалительными, антиоксидантными, противопролиферативными
(подавлением пролиферации гладкомышечных клеток артерий), антитромботическими и иммуномоделирующими
свойствами.
Противовоспалительные свойства статинов привлекают сегодня особое внимание, поскольку подтверждается
наличие прямой взаимосвязи уровня ХС ЛПНП с воспалительным процессом, за исключением стадии дестабилизации атеромы в период развития острого коронарного синдрома (ОКС), где процессы асептического воспаления в атероме доминируют [9]. Маркером идущего воспалительного
процесса может выступать уровень высокочувствительного
С-реактивного белка (вчСРБ). Установлено, что противовоспалительная активность статина дозозависимая, например
при дозе розувастатина 10 мг концентрация вчСРБ снижается на 34%, при дозе 20 мг – на 40% [10].
При приеме розувастатина уменьшается выраженность
асептического воспаления в атероме, подавляя секрецию металлопротеиназ, активность которых дестабилизирует атерому и разрушает коллаген фиброзной капсулы [11].
Высокая противовоспалительная активность розувастатина была продемонстрирована в исследовании ORION
(Outcome of Rosuvastatin treatment on Carotid Artery Atheroma:
a Magnetic Resonance Imaging ObservatioN), в котором изучалось влияние этого статина на морфологические характеристики и состав атеросклеротических бляшек сонных артерий
у больных с умеренной ГХС [12]. Оказалось, что 2-летняя терапия розувастатином стабилизирует атероматозную бляшку
за счет уменьшения в ней содержания липидов, подавления
воспаления (уменьшение пенистых клеток – некротических
ядер) на фоне увеличения фиброзной ткани. Терапия розувастатином содействовала уменьшению (на 41%; р=0,005) количества пациентов с некротизированными бляшками, богатыми липидами в сосудах. За 2 года лечения розувастатином
не зарегистрировано ни одного случая появления новых
атером и каких-либо изменений в выраженности поражения
артерий. Результаты недавно выполненного 3-летнего исследования показали, что при естественном течении атеросклероза скорость появления в сонных артериях бляшек, богатых
липидами, составляла 19,9% в год [13].
У розувастатина выявлено кардиопротективное действие,
приводящее в эксперименте к уменьшению размера очага
некроза и предотвращению повреждения клеток эндотелия
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и кардиомиоцитов [14]. Розувастатин восстанавливает активность эндотелия сосуда – повышает продукцию оксида
азота (NO) за счет усиления экспрессии эндотелиальной NOсинтазы [15]. Впервые показано, что статины, и прежде всего
розувастатин, могут снижать риск венозных тромбоэмболических осложнений (ТЭО), очевидно, влияя на показатели
гемостаза (табл. 1) [16].

Клинические и антиатеросклеротические эффекты
Данные мета-анализов показывают, что при снижении
в крови концентрации ХС ЛПНП на 30% посредством статинов можно ожидать уменьшения риска развития ИМ на
33%, МИ – на 29%, ССО – на 28%, общей смертности – на
22% и объема атеромы – на 3%.
JUPITER (Justification for the Use of statins in Primary
prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) – первое
крупное плацебоконтролируемое исследование по первичной профилактике атеросклероза и его осложнений [17].
Оно продемонстрировало ранний (до 2 лет) и достоверный
эффект от применения 20 мг/сут розувастатина у 8900 обследованных без ССЗ и эквивалентов ИБС в анамнезе с низким
риском атеросклероза, нормальным уровнем ХС ЛПНП (<3,4
ммоль/л – критерий включения и 2,79 ммоль/л – исходное
среднее значение в группах) и повышенной концентрацией
вчСРБ (≥2 мг/л).
В среднем при приеме 20 мг розувастатина уровень ХС
ЛПНП снижался на 50% и вчСРБ – на 37% (р<0,0001). Это
сопровождалось снижением количества всех сердечно-сосудистых событий на 44% (p<0,0001) и общей смертности – на
20% (p=0,02). Динамика других ССО, изученных в исследовании JUPITER, представлена в табл. 2. Важно отметить, что
на фоне приема розувастатина у пациентов без ССЗ не отмечалось увеличения частоты геморрагического инсульта и всех
геморрагий.
Наиболее заметное снижение риска ССО выявлялось
в случае достижения целевых уровней разных показателей:
• ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л – снижение риска на 55%;
• вчСРБ <2 мг/л – снижение риска на 62%;
• ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л+вчСРБ <2 мг/л – снижение
риска на 65%;
• ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л+вчСРБ <1 мг/л – снижение
риска на 79%.
В национальных рекомендациях «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» (2009) подчеркивается значимость исследования JUPITER, открывающего широкие
возможности для первичной профилактики ИБС и атеросклероза у людей с нормальным уровнем ХС ЛПНП и повышенным уровнем вчСРБ [4].
Важнейшая задача назначения статинов – воздействие
на процессы атерогенеза на разных стадиях: как на стадии
доклинического течения, так и на стадии его манифестации
(при клиническом проявлении). Главная цель назначения
статинов – замедлить развитие атеросклероза и даже добиться его регресса. Новые медицинские технологии – появление внутрисосудистого (ВС) УЗИ, мониторинг толщины
комплекса интима-медиа (ТКИМ), метод магнитно-ядерного резонанса – позволили изучать воздействие статинов
на формирующиеся в толще артериальной стенки бляшки.
Это открыло возможность проведения исследований, оценивающих влияние статина на суррогатные маркеры доклинического атеросклероза.

фармакология

пасности следует рассматривать как стратегические препаВ рандомизированном плацебоконтролируемом исследораты, сохраняющие жизнь и улучшающие ее качество.
вании METEOR (Measuring effects on intima media thickness: an
Частично решить проблему повышения доступности
evaluation of rosuvastatin) изучали эффективность розувастатистатинов для большинства пациентов поможет внедрение
на в дозе 40 мг/сут в течение 24 мес у 984 пациентов с отнов практику генериков высокоэффективных синтетических
сительно низким риском развития атеросклероза по данным
статинов. Генерик розувастатина – препарат Мертенил;
измерения ТКИМ [18]. После лечения розувастатином изон выпускается в широком диапазоне доз – от 5 мг до
менение максимальной ТКИМ во всех 12 сегментах сонной
40 мг. Препарат Мертинил зарегистрирован на территории
артерии (СА) было 0,0014 мм в год против 0,0131 мм в группе
Российской Федерации и доступен для назначения пациплацебо (разница – 0,0145 мм; р<0,001), в сегменте общей СА –
ентам. В проведенных исследованиях показана сопоставимая
0,0038 против 0,0084 мм в год в группе плацебо (разница –
с оригинальным препаратом фармакологическая биоэквива0,0122; р<0,001), что указывало на регресс маркера атеромы.
лентность Мертинила.
Результаты исследования METEOR указали возможный
путь к сокращению количества пациентов с высоким ССР развития атеросклероза, суть котоТаблица 1
рого заключается в более активном назначении
Влияние
терапии
розувастатином
(20
мг)
статина на стадии зарождения атеросклеротина частоту ТЭО в исследовании JUPITER
ческой бляшки.
В открытом несравнительном исследоГруппа
Снижение
р
вании ASTEROID (A Study To Evaluate the effect Эпизод
риска, %
плацебо
розувастатин
of Rosuvastatin On Intravascular ultrasound-Derived coronary atheroma burden) изучали влияние Все ТЭО
60
34
43
0,007
розувастатина в дозе 40 мг/сут на размер атеро- Неспровоцированные ТЭО
31
19
39
0,09
склеротической бляшки коронарной артерии
29
15
48
0,03
при использовании ВСУЗИ в течение 24 мес Спровоцированные ТЭО
[19]. Достигнутый уровень ХС ЛПНП составил Тромбоэмболия легочной артерии
22
17
23
0,42
1,6 ммоль/л. К концу исследования зарегистриТромбоз глубоких вен
38
17
47
0,004
ровано достоверное снижение объема атеромы
в наиболее пораженных сегментах коронарной
артерии, причем уменьшение в объеме атеромы
(регресс) было продемонстрировано у 78,1%,
т.е. у каждого 2-го пациента из 3. Регресс атеТаблица 2
ромы зафиксирован в разных группах пациВлияние терапии розувастатином (20 мг)
ентов – у мужчин и женщин, молодых и пона ССО в исследовании JUPITER
жилых, имеющих метаболические нарушения
Группа
(сахарный диабет, ожирение) и без них, у паСнижение
р
циентов с разным липидным спектром крови. ССО
риска, %
плацебо
розувастатин
Следует также отметить хорошую переносимость 40 мг/сут розувастатина пациентами.
Смертельный
68
31
54
0,0002
Итак, в начале XXI столетия удалось до- и несмертельный ИМ
казать позитивное влияние статинов (в част- Смертельный
ности, розувастатина) на разные стадии фор- и несмертельный МИ
64
33
48
0,002
мирования атероматозной бляшки (от этапа ее Потребность в реваскуляризации
131
71
46
0,0001
зарождения до стадии манифестации) и ее мор27
16
41
0,09
фологию. Главная проблема терапии статинами Нестабильная стенокардия
сегодня – их недостаточное использование Реваскуляризация
143
76
47
0,001
врачом в клинической практике. Анализ ис- и нестабильная стенокардия
торий болезни пациентов с ИБС, включенных
в российскую программу ПОРА, показал кратковременность приема статинов: никогда не
принимали статины – 19% пациентов, приниТаблица 3
мают курсами – 18%, от случая к случаю – 25%
Дозы статинов, принимаемые больными ИБС,
и только 38% пациентов – ежедневно.
в реальной клинической практике (программа ПОРА)
Вторая проблема в реальной практике –
Максимальные дозы
Пациенты, получавнеадекватные дозы статинов и, как следствие,
Средние дозы
статинов, назначаемые
шие такие дозы
Статин
невозможность достичь целевого уровня ХС
статинов, мг
врачами в практике, мг
статинов, %
ЛПНП в короткие сроки и у большинства па17
20
50
циентов. Средние дозы статинов, которые Ловастатин
врачи чаще всего назначают больному ИБС Симвастатин
17
40
3
(программа ПОРА), представлены в табл. 3.
13
20
28
В настоящее время очевидно, что уже на- Аторвастатин
стало время, когда статины с учетом их дока- Розувастатин
9
10
17
занной клинической эффективности и безо-
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фармакология
Убежденность врача и осознание пациентом необходимости контроля уровня ХС в крови с помощью современных
статинов в адекватных дозах, безусловно, будет способствовать улучшению качества лечения больных при ГХС и ДЛП,
а также повышению приверженности пациентов терапии
статинами.
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Обследованы 47 больных хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) с сопутствующей ИБС. Показаны высокая эффективность компьютерной электрокардиотопографии в выявлении дистрофических повреждений миокарда и положительное влияние Предуктала МВ на состояние
миокарда у больных ХОБЛ с ИБС.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, компьютерная электрокардиотопография, миокардиальные повреждения,
Предуктал МВ.

В

опросы диагностики миокардиальных повреждений
у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) остаются недостаточно изученными. Не вызывает сомнений, что одним из ведущих факторов патогенеза
миокардиальной недостаточности правого и левого желудочков при ХОБЛ является гипоксическая миокардиодистрофия, ведущая к дисфункции миокарда. Морфологический анализ проведенных прижизненных биопсий в большинстве случаев выявлял признаки дистрофии миокарда
правого желудочка (ПЖ) в виде повреждения сарколеммы
кардиомиоцитов, прерывистости миофибрилл, выраженной деструкции органелл, кардиопикноза и кардиолизиса;
у ряда больных наблюдались и преобладали явления гипертрофии кардиомиоцитов [3]. Однако инструментальная диагностика миокардиальных повреждений с помощью традиционных методов практически невозможна. Так, используя метод эхокардиографии (ЭхоКГ), можно в основном
судить о легочной гипертензии (ЛГ), степени гипертрофии
правого желудочка (ГПЖ), сократительной способности
миокарда, но, к сожалению, нельзя выявить дистрофические изменения. Стандартная ЭКГ тем более не позволяет
обнаружить дистрофию миокарда и ее распространенность
из-за наличия ЭКГ-негативных зон – это ПЖ, а также передне- и заднебазальные отделы левого желудочка (ЛЖ).
Недостаточно разработаны и методы медикаментозной коррекции гипоксической миокардиодистрофии
при ХОБЛ.
Поиски новых путей лечения ИБС у пациентов
с ХОБЛ остаются актуальной проблемой медицины.

