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Роль нарушений 
липидного обмена 
в развитии 
сер дечно-
сосудистых 
заболеваний

Согласно современному опре-

делению, нарушение липидного 

обмена подразумевает измене-

ние в соотношении атерогенных 

(способствующих развитию ате-

росклероза) и антиатерогенных 

частиц в пользу первых [1]. Одна-

ко, мы часто называем нарушения 

липидного обмена гиперлипиде-

мией или гиперхолестеринемией, 

поскольку на протяжении уже 

70–80 лет бытует мнение о том, 

что повышение уровня «плохого» 

холестерина является одной из 

основных причин атеросклероза. 

Во второй половине XX века 

были проведены как мини-

мум три крупных исследования 

(Framingham, PROCAM, SCORE), в 

которых было показано, что среди 

основных факторов риска, спо-

собствующих развитию сердечно-

сосудистых заболеваний, вы-

сокий уровень холестерина 

липопротеинов низкой плотности 

занимает важное место. В 2005 

году опубликованы результаты 

масштабного международного ис-

следования INTERHEART, еще раз 

подтвердившие эту концепцию. 

Целью исследования, в которое 

были включены 30000 пациентов 

из 52 стран мира, было изучение 

связи острого коронарного син-

дрома и 9 факторов риска (дисли-

пидемия, курение, артериальная 

гипертензия, ожирение, сахарный 

диабет, стресс/депрессия, упо-

требление алкоголя, потребление 

овощей и фруктов, физическая 

активность) [2]. Оказалось, что 

вне зависимости от национально-

сти, социально-этнических усло-

вий и пола дислипидемии принад-

лежит первое место среди всех 

факторов риска развития острого 

инфаркта миокарда (табл. 1). 

Интересно, что дислипидемию 

оценивали по соотношению кон-

центрации белка-носителя «пло-

хого» и «хорошего» холестерина. 

В ряде исследований обнаружена 

прямая зависимость между уров-

нем холестерина в крови и риском 

развития ишемической болезни 

сердца (ИБС), то есть по мере на-

растания его концентрации часто-

та развития сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ) увеличивается. 

В реальной практике преобладаю-

щее число больных ИБС с высо-

ким риском сердечно-сосудистых 

осложнений имеют мягкую или 

умеренную гиперхолестеринемию.

 

Выявление 
нарушений 
липидного обмена 
в клинической 
практике

Липидология является са-

мым молодым и динамически 

развивающимся направлением 

в кардиологии. Начиная с 80-х 

годов, интерес к нарушениям 

липидного обмена заметно уве-

личился. С одной стороны, это 

обусловлено результатами много-

численных проспективных ис-

следований о роли нарушений 

липидного обмена в развитии 

атеросклероза, с другой, – по-

явлением новых классов гиполи-

пидемических препаратов [3]. 

В борьбе с атеросклеро-

зом Россия заметно отстает от 

стран Запада. Среди основных 

причин этой ситуации можно 

назвать дефицит знаний и от-

сутствие стандартов выявления 

и лечения нарушений липид-

ного обмена. В нашей стране 

первые масштабные образова-

тельные проекты стартовали 

в 90-х годах прошлого века. 

За последние годы опублико-

вано несколько монографий 

по липидологии, в 2004 году 

вышли первые национальные 

рекомендации по профилакти-

ке и лечению атеросклероза. 

В отличие от артериальной 

гипертензии и сахарного диабета 

гиперхолестеринемия на про-

тяжении длительного времени 

имеет бессимптомное течение и 

определяется, как правило, чаще 
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Таблица 1
Факторы риска, обуславливающие 91% 

риска инфаркта миокарда по данным 
международного исследования INTERHEART

Факторы риска Относительный риск Доверительный 
интервал

Дислипидемия (ApoB/ApoA1) 3,25 (2,81–3,76)

Курение 2,87 (2,58–3,19)

Депрессия/стресс 2,67 (2,21–3,22)

Диабет 2,37 (2,07–2,71)

Артериальная гипертония 1,91 (1,74–2,10)

Абдоминальное ожирение 1,62 (1,45–1,80)

Употребление алкоголя 0,91 (0,82–1,02)

Физическая активность 0,86 (0,76–0,97)

Потребление овощей/фруктов 0,70 (0,62–0,79)
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кой медицины, г.Москва, Россия
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всего у пациентов с признаками 

ИБС. В 2006 году в Государствен-

ном научно-исследовательском 

центре профилактической 

медицины РФ (ГНИЦ ПМ) был 

проведен опрос кардиологов 

и терапевтов, работающих в 

медицинских учреждениях пер-

вичного звена. Результаты этого 

опроса еще раз подчеркивает 

актуальность проведения об-

разовательных программ по на-

рушению липидного обмена. Так, 

в учреждениях здравоохранения 

у 77% пациентов не определяют 

уровни основных параметров 

липидов, 62% врачей не знают 

их целевых значений, и у 80% 

больных медикаментозное вме-

шательство не приводит к до-

стижению целевых уровней [1]. 

Лишь до 15% больных ИБС при-

нимают липидоснижающие пре-

параты, в частности, статины. 

При выписке из больницы после 

инфаркта миокарда и нестабиль-

ной стенокардии их назначают 

в 20% случаев, что в несколько 

раз ниже по сравнению с раз-

витыми странами. До настоящего 

времени во многих учреждениях 

(в поликлиниках как столицы, так 

и провинциальных городов) огра-

ничиваются определением толь-

ко уровня общего холестерина, 

ссылаясь на высокую стоимость 

развернутого анализа липидного 

спектра. Хотя по себестоимости 

определение 4 показателей ли-

пидного спектра (общий ХС, ХС 

ЛНП, ХС ЛОНП, триглицериды) 

можно сопоставить со снятием 

ЭКГ в покое без расшифровки. 

Безусловно, включение вы-

явления и коррекции нарушений 

липидного обмена в стандарты 

ведения пациентов с высоким 

риском ССЗ является одним из 

стимулирующих факторов за-

метного снижения риска ИБС и 

других сосудистых осложнений. 

Отдаленные резуль-
таты длительной 
липидо снижающей 
терапии: мета-
анализ крупных 
исследований 
с применением 
статинов 

Арсенал липидоснижающих 

средств увеличивается как за 

счет новых классов, так и генери-

ков статинов, что позволяет до-

биться эффективного снижения 

уровня липидов у широких слоев 

населения. На сегодняшний день 

существуют 5 классов липидосни-

жающих препаратов: секвестран-

ты желчных кислот, производные 

никотиновой кислоты, ингиби-

торы абсорбции холестерина, 

фибраты и статины (табл. 2) [3, 

4]. Эти классы различаются не 

только по механизму действия, 

но и по влиянию на основные 

параметры липидного спектра. 

В частности, статинам присуще 

снижение уровня холестерина, 

а фибратам – выраженное сни-

жение триглицеридов и увеличе-

ние уровня ХС ЛВП. В последнее 

время производные никотиновой 

кислоты все чаще применяют в 

сочетании со статинами. Инги-

биторы абсорбции холестерина 

изначально были предназначены 

для сочетанного применения со 

статинами, однако в литературе 

все чаще появляются публика-

ции об их успешном примене-

нии в сочетании с фибратами.

Статины являются основными 

препаратами в лечении гиперли-

пидемий. Американский ученый 

W. Roberts определил значение 

статинов при лечении атеро-

склероза аналогичным таковому 

пенициллина в терапии инфек-

ционных болезней. Основным 

механизмом действия статинов 

является умеренное снижение 

содержания холестерина в клет-

ках печени за счет обратимого 

подавления ключевого фермента 

синтеза холестерина – ГМК-КоА 

редуктазы, что приводит к уве-

личению количества рецепторов 

для ЛНП и усилению выведения 

их из кровотока. В зависимости 

от дозы и химической структуры 

статины снижают уровень обще-

го ХС на 22–48% и ХС ЛНП – на 

27–60% (табл. 3) [1, 3]. В зависи-

мости от исходной концентрации 

Таблица 2
Эффекты липидоснижающих препаратов

Препараты Общий ХС ХС ЛНП ХС ЛВП Триглицериды Переносимость

Смолы -20% -15–30% +3–5% =+ Плохая

Никотиновая кислота -10–20% -5–25% +15–30% -20–40% Умеренно плохая

Фибраты -15% -5–20% +10–20% -20–50% Хорошая

Ингибиторы абсорбции холестерина -10% -18% +1–2% -8% Хорошая

Статины -22–48% -27–60% +6–12% -10–30% Хорошая

Таблица 3
Сравнительная эффективность статинов по снижению холестерина

Доза лекарств % снижения

Аторвастатин Симвастатин Ловастатин Правастатин Флювастатин Розувастатин Общий 
ХС

ХС ЛНП

- 10 20 20 40 - 22 27

10 20 40 40 80 5 27 36

20 40 80 10 32 42

40 20 37 48

80 40 42 54
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триглицериды снижаются на 

10–30%, тогда как уровень ХС 

ЛВП увеличивается на 6–12%. В 

экспериментальных исследова-

ниях было показано, что статины 

способствуют стабилизации ате-

росклеротической бляшки за счет 

уменьшения объема липидного 

ядра, укрепления ее оболочки 

(противовоспалительный эффект) 

и улучшения локальной функции 

эндотелия. Существует также 

мнение о том, что плейотропные 

эффекты статинов реализуются 

при снижении ХС ЛНП на 25%. 

У практических врачей часто 

возникает вопрос, насколько 

оправданно длительное при-

менение статинов? Например, 

гипотензивные препараты уже в 

первые две недели способствуют 

снижению уровня АД и улучшения 

самочувствия пациентов, анало-

гично при стенокардии примене-

ние антиишемических препаратов 

уменьшает количество приступов 

болезни, что в конечном итоге 

улучшает качество жизни пациен-

тов. В отличие от этих препаратов 

статины, улучшая липидный об-

мен, уменьшают темпы развития 

атеросклеротического пораже-

ния сосудов и, следовательно, 

работают на перспективу. По дан-

ным клинических исследований, 

только длительное и стабильное 

снижение уровня холестерина 

способствуют снижению риска 

сердечно-сосудистых осложне-

ний. В 90-х годах XX века были 

опубликованы результаты первых 

масштабных клинических ис-

следований по изучению влияния 

статинов на различные конечные 

точки, характеризующие ССЗ 

и смертность, обусловленные 

атеросклерозом. Мета-анализ 

5 крупных проспективных ис-

следований (4S, WOSCOPS, AF/

Tex, CAPS, HPS) показал, что дли-

тельное применение статинов у 

больных с умеренной и выражен-

ной гиперхолестеринемией при-

вело к достоверному снижению 

сердечно-сосудистой и общей 

смертности [4, 5]. Очевидно, что 

применение статинов оправдано 

не только у пациентов с наличием 

ИБС, но и у лиц с высоким риском 

сердечно-сосудистых осложне-

ний. В частности, в исследовании 

ASCOT было показано, что у лиц с 

артериальной гипертензией в со-

четании с умеренной гиперлипи-

демией (общий ХС <6,5 ммоль/л, 

триглицериды <4,5 ммоль/л) без 

ИБС применение аторвастатина в 

суточной дозе 10 мг на протяже-

нии 3,5 лет приводит к снижению 

несмертельных случаев инфар-

кта миокарда и смерти от ИБС на 

36% [5]. В исследовании HPS (сим-

вастатин 40 мг) изучалась эф-

фективность статинов в предот-

вращении сердечно-сосудистых 

осложнений у больных сахарным 

диабетом в сочетании с мягкой 

гиперхолестеринемией [6]. Боль-

шинство больных (>70%) имели 

различные факторы риска, а у 

1/3 диагностированы микрососу-

дистые осложнения (ретинопатия, 

микроальбуминурия). В результа-

те длительного применения сим-

вастатина отмечалось снижение 

тяжелых сосудистых осложнений 

на 22%, инсульта на 24% и не-

обходимости реваскуляризации 

(коронарная ангиопластика и 

аортокоронарное шунтирова-

ние) на 17%. В последние годы 

статины рассматриваются как 

обязательный компонент первич-

ной и вторичной профилактики 

инсульта. Так, результаты не-

скольких исследований свиде-

тельствуют о том, что у больных 

с высоким сердечно-сосудистым 

риском длительный прием ста-

тинов снижает риск развития 

инсульта на 27–50% [1, 4–5]. 

Таким образом, обзор ис-

следований с твердыми ко-

нечными точками убедительно 

свидетельствует, что статины 

являются препаратами вы-

бора как для первичной, так и 

для вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых осложне-

ний. Длительный прием статинов 

в различных этапах сердечно-

сосудистого континуума спо-

собствует снижению сердечно-

сосудистой смертности на 30–37%. 

Перспективы 
применения 
липидоснижающей 
терапии в 
общетерапев-
тической практике: 
безопасность и 
стоимость лечения 

На многочисленных научных 

форумах и семинарах в той или 

иной форме представляются 

данные об эффективности и не-

обходимости различных статинов. 

Тем не менее, практические врачи 

все еще не имеют достаточного 

количества данных о безопасно-

сти, переносимости и стоимости 

липидоснижающей терапии. 

Одним из актуальных вопро-

сов применения статинов в прак-

тической медицине являются их 

переносимость и безопасность. В 

целом, переносимость статинов 

оценивается как хорошая. Расши-

ренные показания к назначению 

статинов для достижения более 

низких целевых значений холе-

стерина и повышение используе-

мых доз статинов сопряжены с 

неизбежным увеличением числа 

побочных реакций. В 2006 году 

опубликован отчет экспертной 

группы Национальной липидной 

ассоциации США, в которую 

вошли гепатологи, нефрологи, 

неврологи и патофизиологи. 

Доказано, что повышение пече-

ночных ферментов является до-

зозависимым класс-эффектом 

статинов. Повышение трансами-

наз > 3 верхних границы нормы, 

как правило, бессимптомное и 

преходящее, наблюдается при 

терапии статинами в средне-

терапевтических дозах у < 1%, 

в максимальных дозах или при 

комбинации с эзетимибом – у 

2–3% больных, при  этом не за-

висит от степени снижения хо-

лестерина. Миотоксичность (от 

незначительно выраженной ми-

алгии до рабдомиолиза) встреча-

ется при приеме статинов только 

в 0,1–0,5% случаев. Мышечные 

симптомы, как правило, не со-

провождающиеся повышением 

КФК, встречаются у 5% пациен-

тов, принимавших статины, что 

сопоставимо с плацебо. Наибо-

лее опасное осложнение терапии 

статинами – рабдомиолиз или 

распад мышечной ткани с воз-

можным повреждением почеч-

ных канальцев, который развива-

ется крайне редко – у 1,6 пациен-

тов на 100 тысяч пациентов-лет 

[1, 7]. Риск развития рабдомио-

лиза увеличивается при одно-

временном назначении статинов 

с фибратами, цитостатиками, 

антибиотиками-макролидами, 

при хронически активных за-

болеваниях печени, длительных 

инфекционных заболеваниях, ги-

потиреозе. Жировая дистрофия 

печени не является противопо-

казанием к назначению статинов. 

Прием статинов не может быть 

ЛИПИДОСНИЖАЮ-
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причиной развития 

острой и хрони-

ческой почечной 

недостаточности. 

Повышение креати-

нина сыворотки, не 

связанное с раз-

витием рабдомио-

лиза, не требует 

отмены статинов, 

но в некоторых 

случаях рекомен-

дуется коррекция 

дозы. В целом, 

статины обладают 

ренопротективны-

ми свойствами, а 

хроническая по-

чечная недостаточ-

ность не является 

противопоказани-

ем для их назна-

чения. В крупных 

клинических ис-

следованиях было 

показано, что ста-

тины не влияют на 

память и когни-

тивную функцию у 

пожилых, а также 

не сопровожда-

ются развитием 

периферической 

нейропатии [7, 8]. Таким образом, 

статины, эффективно снижая 

смертность от ССЗ, обладают 

хорошей переносимостью и вы-

сокой безопасностью. Согласно 

международным рекомендациям 

для мониторирования безопас-

ности следует определять транс-

аминазы исходно, затем через 

6–12 недель после начала тера-

пии статинами, при повышении 

дозы, вначале комбинированной 

гиполипидемической терапии и 

периодически впоследствии. 

По данным опроса врачей, 

одной из причин ограниченного 

применения липидоснижающих 

препаратов является их высокая 

стоимость. В момент появления 

первых представителей статинов 

препараты применяли у огра-

ниченного числа пациентов, а 

именно – при ИБС, стенокардии 

ФК III–IV ст. или после инфаркта 

миокарда, что объяснялось до-

роговизной этих препаратов. 

Позднее в литературе появились 

результаты исследований с апро-

бацией малых доз статинов или 

лечения по схеме через день, 

что, безусловно, было продикто-

вано поиском приемлемого со-

отношения стоимость/эффектив-

ность [4]. В дальнейшем ученые 

отказались от идеи применения 

малых доз статинов, поскольку 

было показано, что только агрес-

сивное снижение липидов до це-

левых уровней способствует сни-

жению риска развития сердечно-

сосудистых осложнений, что под-

разумевает применение высоких 

доз препаратов. Во всем мире 

(Россия не входит в этот спи-

сок) среди всех лекарственных 

препаратов по объему продаж 

статины занимают лидирующее 

положение. Тенденция широкого 

использования генериков отчет-

ливо проявляется как в России, 

так и во всем мире, включая 

экономически развитые страны. 

Одним из главных преимуществ 

генериков является сравни-

тельно небольшая стоимость 

при хорошем терапевтическом 

эффекте – близком или идентич-

ном оригинальному препарату. 

Генерики являются копией ориги-

нальных лекарственных препара-

тов, имеющих ту же химическую 

природу, при этом они должны 

отвечать международным тре-

бованиям по фармацевтической 

эквивалентности и биоэквива-

лентности (фармакокинетическая 

эквивалентность). Как правило, 

корректно проведенные иссле-

дования фармацевтической эк-

вивалентности и биоэквивалент-

ности практически гарантируют 

терапевтическую эквивалетность 

генерика и оригинального пре-

парата. Однако, для оценки со-

поставимой эффективности и 

переносимости генериков с ори-

гинальными препаратами необхо-

димо проведение клинических ис-

следований по терапевтической 

эквивалентности [8]. Для оценки 

эффективности генериков чаще 

всего применяют суррогатные 

конечные точки, например, влия-

ние на целевые уровни липидов, 

различные сосудистые эффекты, 

маркеры воспаления и т.д. [1, 4] 

Относительно низкая стои-

мость генериков обусловлена 

тем, что в отличие от произво-

дителей оригинальных препа-

ратов производители генериков 

не проводят проспективных 

исследований с твердыми ко-

нечными точками. Доступность 

цены имеет большое значение 

для долгосрочного применения 

препаратов у широких слоев 

населения. В последние годы 

заметно снизили стоимость (при-

мерно на 30%) и производители 

оригинальных препаратов. В 

условиях экономической доступ-

ности длительное применение 

статинов оказывается рента-

бельным методом первичной 

и вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Принимая во внимание 

количество госпитализаций, 

проведение дорогостоящих про-

цедур, стоимость снижения и 

потери трудоспособности при 

сердечно-сосудистых заболева-

ниях, становится ясно, что про-

филактические мероприятия, в 

том числе применение статинов, 

оказывается экономически бо-

лее выгодным методом лечения. 

Вывод
Подводя итоги, необходимо 

подчеркнуть, что нарушение ли-

пидного обмена является одной 

из важных причин развития ате-

росклероза и его клинических 

осложнений. Для эффективного 

снижения сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности не-

обходимо проведение комплекса 

мер, включающих принятие и вы-

полнение стандартов первичной 

и вторичной профилактики ССЗ, 

развитие информационных техно-

логий для изменения образа жиз-

ни и систематическое проведение 

образовательных семинаров 

для врачей. В первичном звене 

здравоохранения определение 

параметров липидного спектра 

должно войти в число рутинных 

и обязательных процедур. Только 

достижение целевых уровней ли-

пидов, наряду с контролем уровня 

других корригируемых факто-

ров риска, может гарантировать 

снижение сердечно-сосудистых 

осложнений. На сегодняшний 

день в арсенале врача имеется 

широкий спектр липидосни-

жающих средств, и основны-

ми из них являются статины. 

Систематическое применение 

статинов на различных этапах 

сердечно-сосудистого конти-

нуума может способствовать 

достоверному снижению смерт-

ности, обусловленной сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 
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