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Введение

Применение гиполипидемических 
препаратов в настоящее время явля-
ется обязательным компонентом лече-
ния и профилактики сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных 
заболеваний атеросклеротического 
генеза у пациентов высокого риска 
[1–5]. Препаратами выбора являются 
статины, обладающие выраженным 
гиполипидемическим действием [3–7]. 
Однако в последнее время в примене-
нии статинов возник ряд проблем. 
Существующие доказательные руко-
водства [16, 17], в отличие от предло-
женных ранее, регламентируют дости-
жение целевых уровней не только 
общего холестерина (ОХС), холестери-
на липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛПНП), но и триглицеридов (ТГ), 
холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) и не-ХС ЛПВП. 

На сегодняшний день фармацевти-
ческий рынок Украины располагает 
целым рядом препаратов из группы 
статинов (симвастатин, аторвастатин, 
розувастатин и ловастатин), обладаю-
щими различной активностью в отно-
шении отдельных фракций липидов 
[18–20]. Однако вопрос назначения 
того или иного статина в зависимости 
от изменений показателей липидного 
спектра крови остается открытым.

Ныне регламентируется длитель-
ная статинотерапия с титрованием 
дозы препарата. При невозможности 

достижения целевых уровней липидов предлагается комбинировать статин с другим 
липидоснижающим средством, в первую очередь, фибратом [7, 16, 17]. Давая подоб-
ные рекомендации, авторы, исходят из того, что статины и фибраты имеют различные 
механизмы действия и воздействуют преимущественно на разные фракции липидов. 
Основными требованиями к комбинированной гиполипидемической терапии явля-
ются: эффективная коррекция дислипидемии, возможность избежать назначения 
высоких доз статина и снизить стоимость лечения. Однако сочетание статина и 
фибрата значительно увеличивает риск побочных эффектов: повышение печеночных 
ферментов, развитие миалгии, миопатии и др. [7, 8, 21].

Таким образом, идея потенцирования эффектов статинов и более эффективного 
воздействия на весь спектр липидов остается актуальной. В этой связи проводятся 
многочисленные исследования [9–11], в том числе и по применению убихинона 
(коэнзим Q-10).

Известно, что убихинон является эндогенным антиоксидантом, особенностью 
метаболизма которого является то, что в организме имеются фермантативные систе-
мы, способные восстанавливать антиоксидантную активность убихинона [12]. Кроме 
того, убихинон в значительной мере влияет на работу миокарда. В этом плане его 
действие сравнимо с силой действия триметазидина [13]. Восполнение дефицита 
убихинона у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями предотвращает повреж-
дение клеток свободными радикалами, способствует снижению уровня перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ), уменьшению активности воспаления, нормализации 
артериального давления. В последнее время выявлены гиполипидемические эффек-
ты убихинона. Установлено, что убихинон эффективно влияет на все фракции липид-
ного спектра, более эффективно снижая ОХС, ХС ЛПНП и индекс атерогенности (ИА), 
в то же время способствуя повышению ХС ЛПВП [12].

Ранее исследования проводили с масляной формой убихинона, в настоящее 
время разработана новая, водорастворимая форма препарата (Кудесан компании 
«Аквион», Россия), отличающаяся более высокой биодоступностью. Как известно, 
новая форма препарата может изменять его клинико-фармакологические свойства. 
Наглядным примером является то, что водорастворимая форма витамина В

1 прак-
тически не имеет преимуществ применения в какой-либо из областей медицины, 
тогда как жирорастворимая форма оказывает выраженное действие при диабети-
ческой полинейропатии.

Целью работы явилась сравнительная оценка гиполипидемических и плеотроп-
ных эффектов монотерапии аторвастатином и комбинированной терапии – аторва-
статин + убихинон – у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и гипертони-
ческой болезнью (ГБ).

Эффективность комбинированной 
гиполипидемической терапии у 
пациентов с ишемической болезнью 
сердца и гипертонической болезнью
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Материалы и методы исследования

Выборку составили 60 больных (46 мужчин и 14 женщин) в возрасте 41–70 лет 
(средний возраст 51,2±6,8) с верифицированным диагнозом ИБС, ГБ. Стенокардия 
напряжения II функционального класса (ФК) диагностирована у 22 больных (36,7%); 
III ФК – у 34 (57,7%) и IV ФК – у 4 пациентов (5,6%). Инфаркт миокарда в анамнезе 
имели 56,6% пациентов, гипертоническую болезнь – 86,6%. Больные были разделе-
ны на 2 группы по 30 человек (1-я – основная, 2-я – контрольная), равнозначные по 
всем параметрам. Все больные получали стандартную терапию (аспирин, антианги-
нальные и гипотензивные препараты). Из гиполипидемических средств пациенты 
контрольной группы получали монотерапию аторвастатином в дозе 10 мг/сут., 
основной – комбинированную: аторвастатин 10 мг/сут. в комбинации с убихиноном 
(водорастворимая форма коэнзима Q-10 Кудесан компании «Аквион», Россия) в дозе 
60 мг/сут. Длительность наблюдения составила 3 месяца.

У всех пациентов определяли липидный спектр крови: ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП 
и ТГ биохимическим методом на биохимическом фотометре Integra 400+ производ-
ства Roche Diagnostics (Германия). Индекс атерогенности определяли по формуле: 
ИА = ОХС – ХС ЛПВП/ХС ЛПВП [14]. Уровень не-ХС ЛПВП рассчитывали как разницу 
между ОХС и ХС ЛПВП [16, 17]. Также определяли маркеры воспаления: С-реактивный 
белок (СРБ) и циркулирующие иммунные комплексы; антиоксиданты: церулоплазмин 
и мелатонин; состояние ПОЛ: малоновый диальдегид и диеновые конъюгаты; функ-
цию эндотелия (NO2, NO3, и NO2+NO3).

Результаты и их обсуждение

Исследование закончили все пациенты. В течение периода наблюдения не отме-
чено случаев дестабилизации течения стенокардии и гипертонической болезни. 
Больные, получавшие Кудесан, чаще отмечали снижение частоты возникновения 
приступов стенокардии и уменьшение общей слабости. У одного пациента на фоне 
приема препарата появились симптомы диспепсии после самостоятельного увели-
чения дозы выше рекомендованной в два раза. При уменьшении дозировки до 
рекомендованной побочное действие нивелировалось самостоятельно, без необ-
ходимости отмены препарата.

Пациенты как основной, так и контрольной групп имели исходно повышенные 
уровни атерогенных фракций липидов (табл. 1). В процессе лечения в обеих группах 
отмечена положительная динамика показателей липидного спектра крови, дости-
гающая уровня достоверности. Исключением являются ТГ.

Показательна разница значений 
до и после лечения, выраженная в 
процентах. Все исследованные пока-
затели на фоне комбинированной 
терапии достигли больших значений 
по сравнению с монотерапией стати-
нами. В наибольшей степени это каса-
ется ОХС, ХС ЛПВП, не-ХС ЛПВП и ИА.

У обследованных нами больных 
установлено, что достижение целевых 
уровней ОХС и ХС ЛПНП существенно 
не различается в обеих группах. При 
этом целевых уровней ТГ достигли 
70,0% пациентов основной группы и 
63,3% контрольной. Целевых уровней 
ХС ЛПВП достигли 66,7% и 60,0% паци-
ентов, соответственно. Таким образом, 
дополнение монотерапии аторваста-
тина Кудесаном способствует более 
активному достижению целевых уров-
ней отдельных фракций липидов.

Нами подтверждена способность 
проводимой терапии влиять на сте-
пень воспаления (табл. 2). При этом 
уровень С-реактивного белка снижал-
ся в основной группе более активно, 
чем в контрольной, – на -24,0% и 
-17,6% соответственно (р<0,05). 
Известно, что убихинон обладает спо-
собностью снижать активность вос-
паления при атеросклерозе. В прове-
денном исследовании нам удалось 
показать, что Кудесан потенцирует 
подобный эффект аторвастатина.

Антиоксидантная активность 
сыворотки крови возрастала в про-
цессе лечения у пациентов обеих 
групп. Однако только у пациентов 
основной группы этот эффект достиг 
статистичес ки достоверных величин 
церулоплазмина и мелатонина. Также 
обращает на себя внимание более 
равномерный и стабильный рост дан-
ных показателей у пациентов основ-
ной группы (судя по величине m). 
Таким образом, нами установлена 
мощная антиоксидантная активность 
Кудесана, не зависящая от действия 
аторвастатина.

В настоящее время доказана пато-
генетическая роль ПОЛ в инициации 
и развитии сердечно-сосудистых забо-
леваний атеросклеротического генеза 
[15]. Результаты нашего исследования 
по оценке состояния ПОЛ совпадают 
с данными литературы. У пациентов 
контрольной группы снижался уро-
вень малонового диальдегида и дие-
новых конъюгатов в процессе лечения 
аторвастатином (р<0,05). При этом в 

Таблица 1
Показатели липидного спектра крови  

обследованных пациентов до и после лечения

Показа-
тель

Основная группа 
(n=30)

%1

Контрольная труппа 
(n=30)

%1

до  
лечения

после 
лечения

до  
лечения

после 
лечения

ОХС, 
ммоль/л 6,41±0,33 4,76±0,22* 

(56,7%)2 -25,7% 6,14±0,21 4,29±0,20* 
(53,3%)2 -19,9%

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 4,36±0,62 2,77±0,41** 

(60,0%)2 -36,6% 3,84±0,52 2,51±0,36** 
(70,0%)2 -34,6%

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 1,11±0,02 1,26±0,06** 

(66,7%)2 +13,5% 1,17±0,21 1,64±0,19** 
(60,0%)2 +8,5%

ТГ, ммоль/л 1,82±0,17 1,40±0,13*** 
(70,0%)2 -23,0% 2,07±0,21 1,64±0,19*** 

(63,3%)2 -20,7%

Не-ХС ЛПВП, 
ммоль/л 5,30±0,32 3,50±0,21* -33,9% 4,85±0,23 3,55±0,23* -26,8%

ИА 4,81±0,36 2,94±0,22** -38,9% 4,56±0,35 3,11±0,36* -31,8%

Примечания: * – р<0,001 в сравнении с показателем до лечения; ** – р<0,05 в сравнении с показателем 
до лечения; *** – р<0,1 в сравнении с показателем до лечения; 1 – разница показателей до и после 
лечения, %; 2 – процент пациентов в группе, достигших целевых уровней показателей.
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основной группе регистрировали 
более высокую степень достоверно-
сти снижения процессов ПОЛ 
(р<0,001). И только у пациентов, полу-
чавших в дополнение к аторвастатину 
Кудесан, показатели ПОЛ достигли 
нормы.

В изучаемых группах больных 
выявлено исходное снижение синтеза 
оксида азота с последующим увеличе-
нием в процессе лечения. Полученные 
результаты соответствуют данным 
литературы о способности аторваста-
тина нормализовать эндотелиальную 
дисфункцию за счет увеличения син-
теза оксида азота [14]. Однако обраща-
ет внимание, что статистически досто-
верное повышение синтеза NO2, NO3, 
и NO2+NO3 зарегистрировано только 
у пациентов основной группы. Таким 
образом, Кудесан в комбинации с 
аторвастатином значительно более 
эффективно способствуют нормализа-
ции эндотелиальной дисфункции за 
счет потенцирования эффектов атор-
вастатина.

Основой профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний атеросклеро-
тического генеза является нормализа-
ция образа жизни и проведение дли-
те льной гипо липидемической 
терапии. Последняя имеет две совре-
менные тенденции развития: прове-
дение высокодозовой терапии и ком-
бинированной, направленной на 
достижение целевых уровней всех 
фракций липидов. Обычно рекомен-
дуемая комбинация статинов и фибра-
тов, хотя и позволяет достичь непло-
хих результатов, довольно дорого-
стоящая и чревата значительным 
повышением развития нежелательных 
эффектов. Перспективной видится 
комбинация статина и водораство-
римой формы коэнзима Q10 Кудесан 
компании «Аквион», Россия.

Нами установлено, что комбини-
рованная терапия аторвастатином и 
Кудесаном приводит к более выра-
женной нормализации таких показа-
телей, как ОХС, ХС ЛПВП, не-ХС ЛПВП 
и ИА. При этом удалось чаще достичь 
целевых уровней ТГ и ХС ЛПВП. 
Планируя исследование, мы исходили 
из того, что аторвастатин преимуще-
ственно воздействует на ОХС и ХС 
ЛПНП. С другой стороны, убихинон 
[12] – на ХС ЛПВП и ТГ. Таким образом, 
мы ожидали, что комбинированная 
терапия аторвастатином и Кудесаном 

приведет к более равномерной коррекции всех фракций липидов. Полученные 
результаты оказались для нас неожиданными: такая комбинация более эффективно 
воздействует на ОХС, ХС ЛПВП и менее выражено на ТГ. В целом, это проявилось в 
более интенсивном снижении не-ХС ЛПВП.

В последние годы накапливается все больше фактов о роли плеотропных эффек-
тов статинов в клинической эффективности стабилизации течения ИБС и ГБ. 
Ведущими считаются противовоспалительный, эндотелийнормализующий и анти-
оксидантный эффекты. Плеотропные эффекты статинов развиваются через доста-
точно длительный период времени: 6–9–24 месяца. Проводимый нами объем био-
химических тестов обусловлен определением возможностей потенцирования не 
только гиполипидемических, но и плеотропных эффектов аторвастатина. В связи с 
вышеперечисленными характеристиками и полученными результатами нам пред-
ставляется перспективным применение водорастворимой формы коэнзима Q10 
Кудесан.

В работе установлено, что потенцирование статинотерапии Кудесаном способ-
ствует статистически достоверному и более выраженному проявлению широкого 
спектра плеотропных эффектов аторвастатина. Тенденция к нормализации про-
цессов ПОЛ, антиоксидантов, функции эндотелия и снижению активности воспа-
ления в группе пациентов, принимавших Кудесан, зафиксирована уже через 3 
месяца. Это обусловлено способностью убихинона самостоятельно воздействовать 
на вышеперечисленные процессы. Таким образом, подключение Кудесана к тера-
пии аторвастатином приводит к существенному ускорению и большей выражен-
ности плеотропных эффектов аторвастатина. Безусловно, это стабилизирует 
течение ИБС и ГБ.

Выводы

1.  Комбинированная терапия аторвастатином и Кудесаном у пациентов с ИБС 
и ГБ в большей степени влияет на нормализацию уровня липидов. А именно, 
подключение Кудесана эффективно в снижении ОХС, не-ХС ЛПВП, ИА и повы-
шении ХС ЛПВП.

2.  Комбинированная терапия аторвастатином и Кудесаном в сравнении с моно-
терапией у пациентов высокого риска существенно чаще позволяет достичь 
целевых уровней липидов, прежде всего ХС ЛПВП и ТГ, а также способствует 
более быстрому восстановлению баланса процессов ПОЛ и антиоксидантной 
защиты организма.

Таблица 2
Данные некоторых биохимических тестов у обследованных пациентов

Показатель
Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=30)

до лечения после  
лечения до лечения после  

лечения
Циркулирующие 
иммунные комплексы, у.е. 10,66±0,87 8,67±0,36** 10,34±0,69 8,67±0,25**

СРБ, мг/л 6,360±0,072 4,83±0,21** 6,31±0,95 5,20±0,45

Церулоплазмин, мкмоль/л 12,61±0,90 19,34±1,16* 14,31±2,61 17,56±3,21

Мелатонин, нмоль/л 0,561±0,033 0,636±0,014** 0,618±0,064 0,643±0,052

Малоновый диальдегид, 
мкмоль/л 3,79±0,34 2,62±0,16* 4,34±0,43 2,98±0,27**

Диеновые конъюгаты, у.е. 3,80±0,35 2,62±0,15* 4,45±0,48 2,95±0,51**

NO2, мкмоль/л 6,1±0,4 7,2±0,3** 5,7±0,6 7,2±0,6

NO3, мкмоль/л 10,70±0,03 12,2±0,1** 10,5±0,7 12,0±1,3

NO2+NO3, мкмоль/л 16,8±1,0 19,4±0,6** 16,2±1,0 19,2±1,5

Примечание: * – р<0,001 в сравнении с показателем до лечения; ** – р<0,05 в сравнении с показателем 
до лечения.
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3.  Назначение Кудесана в дополнение к терапии аторвастатином приводит к 
потенцированию плеотропных эффектов последнего – ускоряет проявление 
и существенно увеличивает их выраженность.

4.  Терапия с применением Кудесана приводит к улучшению клинической кар-
тины: уменьшению общей слабости и менее частому возникновению при-
ступов стенокардии.
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Резюме
ефективність комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу 
серця та гіпертонічну хворобу
М.Я. Доценко, С.М. Малахова 

Гіполіпідемічна терапія на сьогодні є обов’язковим компонентом лікування і 
профілактики серцево-судинних захворювань. Регламентується тривала статинотерапія з 
титруванням дози препарату. За неможливості досягти цільових рівнів ліпідів пропонується 
комбінувати статин з іншим ліпідознижуючим препаратом. Перспективним уяляється 
потенціювання ефектів статинів убіхіноном.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, аторвастатин, убіхінон

Summary
Effect of combined hypolipidemic 
therapy in patients with ischemic heart 
disease and hypertension
N.J. Dotsenko, S.N. Malakhova

Hypolipidemic therapy presently is the 
obligatory component of treatment and 
prophylaxis of cardiovascular diseases. It is 
well-proved that correction of dislipidemia 
with statins is the most effective. At impos-
sibility of achievement of having a special 
purpose level of lipids it is suggested to 
combine statin with other lipidomodulators 
drugs. In this connection there is a perspec-
tive potential effect of statins in combina-
tion with ubihinon.

Key words: ischemic heart disease, 
hypertension, atorvastatin, ubihinon


