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Проведенными за последние годы крупными исследованиями убедительно доказано, что 

комбинированная диетическая и медикаментозная гиполипидемическая терапия замедляет 

прогрессирование коронарного атеросклероза и даже вызывает у части больных обратное его развитие, 

способствует стабилизации атеросклеротических бляшек и значительно снижает заболеваемость 

инфарктом миокарда и уровень коронарной и общей смертности [4]. 

Согласно современным рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена 

2009 года, медикаментозную терапию следует начинать у лиц с высоким и очень высоким риском 

смертельного исхода от ССЗ с одновременно с немедикаментозными мерами профилактики [1]. У больных 

с умеренным и низким риском можно ограничиться назначением немедикаментозной терапии. Однако при 

отсутствии эффекта для достижения целевых уровней необходимо рассмотреть возможность назначения 

медикамендозных липид-корригирующих средств [1,2]. 

Статины являются структурными ингибиторами фермента гидрокси-метилглутарил коэнзим-А-

редуктазы (ГМГ-КоА), основного фермента, регулирующего биосинтез ХС в гепатоцитах. В результате 

снижения внутриклеточного содержания холестерина, печеночная клетка увеличивает количество 

мембранных рецепторов к ЛНП на своей поверхности. Рецепторы «распознают», связывают и выводят из 

кровотока атерогенные частицы ЛНП и, таким образом, снижаютконцентрацию ХС в крови. 

Представлялось интересным оценить зависимость эффекта гиполипидемических ЛС - статинов II и 

IV поколений у больных ИБС от наличия корригируемых и некорригируемыхФР. В исследование было 

включено 70 больных ИБС. 

При анализе эффективности гиполипидемического влияния симвастатина у больных ИБС с 

изолированной ГХС оценивали взаимосвязь между динамикой показателей липидного спектра и наличием 

корригируемых и некорригируемыхФР.  

Следует отметить, что гипохолестеринемический эффект симвастатина в группе больных ИБС с 

изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР (30,5%; pI-III<0,05) сочетался с достоверным снижением 

показателя ХС ЛНП на 42,7%, ТГ на 12,2%, АИ на 45,4% (pI-III<0,05). Повышение уровня ХС ЛВП 

оказалось недостоверным в исследуемой группе.  

Анализ изменений липидного спектра в группе больных ИБС с изолированной ГХС, имеющих 4 и 

более ФР выявил следующее: после 8-недельного курса фармакотерапии симвастатином произошло 

достоверное снижение уровня ХС на 19,3%, ТГ на 9,3%, ХС ЛНП на 30,3%, АИ на 35,1%, что 

сопровождалось увеличением ХС ЛВП на 12,9%. 

При сравнении эффективности гиполипидемического эффекта симвастатина у пациентов с ИБС и 

изолированной ГХС в зависимости от наличия ФР риска оказалось, что эффективности статина II 

поколения в снижении уровня ХС, ХС ЛНП, ТГ и АИ у пациентов, имеющих 3 и менее ФР была достоверно 

выше, чем у больных, имеющих 4 и более ФР. В отношении значений ХС ЛВН достоверных различий 

получено не было. 

Таким образом, указанные изменения в липид-транспортной системе в результате 8-недельной 

коррекции симвастатином в группе больных ИБС с изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР 

превосходили по степени выраженности аналогичные изменения, зарегистрированные в сопоставимой 

группе больных, но имеющих 4 и более ФР. Выявленные различия связаны с вариабельностью базального 

уровня классов ЛП у больных с различным набором ФР. Необходимо учитывать, что больные, имеющие 

четыре ФР имели более высокий исходный уровень показателей липидного спектра и 

гиполипидемический эффект симвастатина в этой подгруппе приобрел более выраженную динамику. 

Следовало заметить, что добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность 

гипилипидемического эффекта: по уровню ХС, ХС ЛНП на треть от достигнутого, по уровню ТГ и АИ на 

четверть. Выявленная зависимость степени выраженности эффекта от количества факторов обусловила 

несомненный интерес для объективизации качественной факторной характеристики. 

Показано, что наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с 

изолированной ГХС вносили некорригируемые факторы риска, такие как поли наличие гиперлипидемии 

– в 100% случаев, а также корригируемый фактор курение, который имел место у половины обследуемых. 

Указанная ранее степень снижения достигнутого гиполипидемического эффекта была обусловлена 
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наличием в подгруппе пациентов некорригируемого ФР – артериальной гипертензии, которую имели 

38,9% больных. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического эффекта симвастатина 

прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором явился возраст у 27,8% 

пациентов. Алкоголь и гиподинамия вносили наименьший вклад – по 16,7% соответственно. 

Выявленные особенности количественного и качественного влияния корригируемых и 

некорригируемых ФР у больных изолированной ГХС явились мотивацией для анализа подобной ситуации 

у пациентов с сочетанной ГХС. 

Проведенный анализ выраженности гиполипидемического эффекта симвастатина от количественного 

наличия ФР у больных ИБС с сочетанной ГЛП выявил следующее. У пациентов, имеющих 3 и менее ФР 

уровень ХС снизился на 25,9 % (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 40,5% (pI-III<0,05), ТГ на 12,6%(pI-III<0,05), АИ – 

43,5% (pI-III<0,05), уровень ХС ЛВП повысился на 15,0% (pI-III<0,05).  

К следующим изменениям привела 8-ми недельная фармакологическая коррекция в группе больных 

с сочетанной ГЛП, имеющих 4 и более ФР: уровень ХС снизился на 18,5 % (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 24,3% 

(pI-III<0,05), ТГ на 17,3% (pI-III<0,05), АИ – 29,8% (pI-III<0,05). Показатель ХС ЛВП повысился недостоверно 

в исследуемой группе. 

На рисунке 9 видно, что у пациентов с сочетанной ГЛП, имеющих 3 и менее ФР, эффективность 

симвастатина по снижению уровня ОХС, ХС ЛНП, АИ и повышения ХС ЛВП была достоверно выше, чем 

в группе больных ИБС, имеющих 4 ФР. В отношении снижения показателя ТГ эффективность статина II 

поколения, наоборот, оказалась выше в группе больных ИБС, имеющих 4 и более ФР. Отмечено, что 

добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность гипилипидемического эффекта: 

по уровню ОХС на треть от достигнутого, по уровню ХС ЛНПв половину, а АИ на четверть. 

Выявленная зависимость степени выраженности эффекта от количества факторов обусловила 

несомненный интерес для объективизации качественной факторной характеристики у больных ИБС с 

сочетанной ГХС. 

Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта вносили некорригируемые 

факторы риска, такие как пол, наличие гиперлипидемии – в 100% случаев, и корригируемый фактор 

курение, который имел место почти у половины больных ИБС. Указанная ранее степень снижения 

достигнутого гиполипидемического эффекта была обусловлена наличием в подгруппе пациентов 

некорригируемого ФР – артериальной гипертензии. Аналогичная тенденция по ослаблению 

гиполипидемического эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где 

дополнительным пятым фактором явился возраст пациентов.  

Полученные результаты, свидетельствующие о неоспоримой роли и значимости количественного и 

качественного набора ФР в возможность достижения и степень выраженности гиполипидемического 

эффекта статина II поколения – симвастатина у больных ИБС с различными типами ГЛП, явились 

мотивационной основой для дальнейшего изучения особенностей гиполипидемического эффекта статина 

IV поколения – розувастатина у больных ИБС с различным набором ФР.  

Представлялось актуальнымвыявить степень выраженности гиперлипидемии у больных ИБС с 

изолированной и сочетанной ГЛП с различным количественным набором ФР, принимавших розувастатин. 

Как видно из рисунка 11, наибольшую долю среди больных ИБС как с изолированной, так и 

сочетанной ГХС, получавшихтерапию розувастатином составили больные, имеющие 3 и 4 ФР. 

При анализе эффективности гиполипидемического влияния симвастатина у больных ИБС с 

различными типами ГХС оценивали взаимосвязь между динамикой показателей липидного спектра и 

наличием коррегируемых и некоррегируемыхФР.  

Анализ сравнительной эффективности 8-недельной коррекции розувастатином в группе больных ИБС 

с изолированной ГЛП показал, что у лиц, имеющих 3 ФР и менее удалось снизить показатель ХС на 37,5% 

(pI-III<0,05) по сравнению с подгруппой лиц, имеющих 4 ФР (28,3%; (pI-III<0,05). Отмечалось уменьшение 

уровня ТГ в обеих группах: на 15,9% (pII-IV<0,05) и 14,6% (pI-III<0,05) и ХС ЛНП на 52,4% (pI-III<0,05) и 

39,0% (pI-III<0,05)– соответственно в подгруппах, имеющих 3 и менее ФР и 4 и более ФР. 

Гиполипидемический эффект розувастатина сопровождался статистически значимым повышением уровня 

ХС ЛВП также в обеих группах: на 6,7%и 7,8% соответственно. 

У пациентов с изолированной ГХС, имеющих 3 и менее ФР эффективность розувастатина в 

снижениипоказателей ХС, ХС ЛНП, АИ было достоверно выше, чем в группе больных, имеющих 4 ФР. 

По параметру ХС ЛВП и ТГ достоверных различий в исследуемых группах не было обнаружено. 

Таким образом, добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало выраженность 

гипилипидемического эффекта: по уровню ХС, ХС ЛНП и АИ на четверть от достигнутого, однако уровень 

ТГ и ХС ЛВП практически не меняло. Такая зависимость степени выраженности гиполипидемического 

эффекта от количества факторов обусловила несомненный интерес для объективизации качественной 

факторной характеристики.  

Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с изолированной 

ГХС в группе терапии розувастатиномвносили некорригируемые ФР, такие как пол, наличие 

гиперлипидемии и артериальной гипертензии. Указанная ранее степень снижения достигнутого 

гиполипидемического эффекта была обусловлена наличием в подгруппе пациентов некорригируемого ФР 
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– возраста, который имели 42,1% больных. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического 

эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором 

явилось курение у 36,8% пациентов. Алкоголь и гиподинамия вносили наименьший вклад. 

Проанализировав динамические сдвиги у больных ИБС и изолированной ГЛП в зависимости от 

качественного и количественного набора ФР в результате фармакологической коррекции розувастатином, 

представлялось актуальным оценить подобную динамику у больных с сочетанной ГЛП. 

Проведенный анализ выраженности гиполипидемического эффекта розувастатина от 

количественного наличия ФР у больных ИБС с сочетанной ГЛП выявил следующее. 

Гипохолестеринемический эффект больных ИБС с сочетанной ГЛП, имеющих 3 и менее ФР (37,5%; (pI-

III<0,05)) сочетался с достоверным снижением уровня ХС ЛНП на 51,9%, АИ на 49,0% (pI-III<0,05)и 

повышением показателя ХС ЛВП на 10,8%.  

Анализ изменений липидного спектра в группе больных ИБС с сочетанной ГЛП, имеющих 4 и более 

ФР показал: после 8-недельного курса фармакотерапии розувастатином произошло достоверное снижение 

уровня ХС на 29,4%, ХС ЛНП на 41,3%, АИ на 43,7%, что сопровождалось увеличением ХС ЛВП на 11,8%. 

При сравнении эффективности гиполипидемического эффекта розувастатина у пациентов с ИБС и 

сочетанной ГЛП в зависимости от наличия ФР риска оказалось, что эффективность статина IV поколения 

у пациентов, имеющих 3 и менее ФР была достоверно выше, чем у больных, имеющих 4 и более ФР в 

снижении уровней ОХС на 8,1% , ХС ЛНП на 10,6% и АИ на 5,3%. Динамика показателей ХС ЛВН и ТГ 

была аналогична висследуемых подгруппах лиц, достоверных различий выявлено не было.  

Наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у больных ИБС с сочетаннойГЛП 

в группе терапии розувастатиномвносили некорригируемые ФР, такие как пол, наличие гиперлипидемии, 

артериальной гипертензии и курения. Аналогичная тенденция по ослаблению гиполипидемического 

эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где дополнительным пятым фактором 

явилось возраст у 33,3% пациентов. Алкоголь и гиподинамия также вносили наименьший вклад. 

Таким образом, анализ индивидуальных особенностей динамики спектра ЛП у больных ИБС как при 

изолированной, так и сочетанной ГЛП, показал, что из всех изучаемых фармакологических вмешательств 

наибольшей специфичностью для оптимальной коррекции ГЛП обладают статины в группе лиц имеющих 

3 и менее ФР. 

Изучение количественного и качественного вклада корригируемых и некорригируемых ФР в степень 

выраженности гиполипидемического эффекта статинов различных поколений расширило представление 

об индивидуальных особенностях проводимой фармакотерапии, но не явилось исчерпывающим.  
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