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АННОТАЦИЯ 

Ввиду того, что нарушение липидного спектра является наиболее острой проблемой у больных 

ишемической болезнью сердца, в статье показано исследование влияния симвастатина на коррекцию 

гиперлипидемии. 

ABSTRACT 

Due to the fact that the violation of the lipid spectrum is the most acute problem in patients with coronary 

heart disease, the article shows a study of the effect of simvastatin on the correction of hyperlipidemia. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

лидируют среди причин смертности и 

инвалидности взрослого населения экономически 

развитых стран мира и имеют тенденцию к 

прогрессированию. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

продолжительность жизни, как в западных, так и в 

восточных государствах на 50% определяется 

наличием заболеваний органов кровообращения. 

Ежегодно в России от заболеваний органов 

кровообращения умирает более миллиона человек 

(примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1]. 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 

наиболее распространенной хронической 

патологией, приводящей к потере 

трудоспособности, снижению качества жизни, 

ивалидизации и смертности пациентов.  

Связь сердечнососудистых событий с уровнем 

общего холестерина и холестерина ЛПНП хорошо 

известна и на сегодняшний день не вызывает 

сомнений. Так, в крупных эпидемиологических 

исследованиях (Фрамингемское, MRFIT) была 

обнаружена отчетливая прямая корреляция между 

концентрацией холестерина и уровнем смертности 

от ИБС [2]. 

Под наблюдением находились 70 больных 

ИБС с первичной изолированной ГХС или 

сочетанной ГЛП в возрасте от 42 до 60 лет, из них 

26 пациентов составили контрольную группу. 

Фармакологическая коррекция 

осуществлялась параллельно во всех 

рандомизированных подгруппах. Выбор 

стартового препарата определялся степенью 

выраженности базальных изменений. Поскольку в 

исследовании для фармакологической коррекции 

были отобраны статины II и IV поколений, то 

описание результатов проводилось, начиная со 

статина II поколения – симвастатина. Для 

фармакологической коррекции непосредственно 

различных типов ГЛП с целью исследования 

изучался дженерик симвастатина – препарат 

симгал. 

Изменение показателей липопротеидного 

спектра сыворотки крови у пациентов с ИБС и 

изолированной ГХС под воздействием 

гиполипидемического действия статина II 

поколения в дозе 20 мг/сут в течение 8-ми недель 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Изменение показателей липопротеидного спектра сыворотки крови (мг/дл) у больных ИБС с 

изолированной ГХС в процессе 8-ми недельной коррекции симвастатином  

Сроки 

наблюдения 

Показатели 

ХС ТГ ХС ЛНП ХС ЛВП АИ 

I 241,6±17,2 96,1±13,1 146,6±12,2 46,7±7,8 4,6±0,7 

III 182,7±14,4 85,8±11,71 94,1±9,7 52,0±7,8 2,7±0,4 

p I – III <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

V 243,0±19,5 96,8±12,6 144,6±13,9 49,8±7,4 4,2±0,6 

p I –V <0,05 н.д. <0,05 <0,05 н.д. 

Примечание: 

I – начало 8-ми недельной гиполипидемической коррекции 

III – окончание 8-ми недельной гиполипидемической коррекции 
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В результате изучения динамики показателей 

липид-транспортной системы в группе больных 

ИБС с изолированной ГХС при фармакотерапии 

статином II поколения выявлены позитивные 

изменения со стороны липидов сыворотки крови. 

Анализ изменений параметров системы ЛП у 

больных ИБС с изолированной ГХС показал, что на 

фоне 8-ми недельной фармакотерапии 

симвастатином удалось снизить уровень ХС на 

24,3% (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 35,8% (pI-III<0,05), ТГ 

на 10,6% (pI-III<0,05), что сопровождалось 

достоверным повышением показателя ХС ЛВП на 

12,6%. Указанные сдвиги привели к выраженному 

снижению уровняАИ на 39,7% (pI-III<0,05). 

Стабильность достигнутого 

гиполипидемического эффекта оценивали в V 

точке согласно дизайну исследования. Этот эффект 

через 8 недель отмены симвастатина сохранился 

частично, в основном за счет уровня ОХС, ХС ЛНП 

и ХС ЛВП. Остальные показатели липидного 

спектра достоверно не отличались от исходных. 

Проанализировав динамические сдвиги у 

больных ИБС и изолированной ГХС в результате 

фармакологической коррекции симвастатином, 

представлялось актуальным оценить подобную 

динамику у больных с сочетанной ГЛП. 

Анализ изменений, произошедший под 

влиянием терапии симвастатином, выявил 

существенные сдвиги со стороны липидного 

спектра сыворотки крови. Достоверно снизился 

уровень ХС на 22,2%, что произошло за счет 

снижения содержания ХС ЛНП на 32,4% (pI-

III<0,05), ТГ на 14,9% (pI-III<0,05). Уровень ХС ЛВП 

в течение 8-ми недель терапии статином II 

поколения возрос на 12,5% (pI-III<0,05). Изменения 

в липидном спектре привели к достоверному 

снижению показателя АИ на 36,7%. 

Гиполипидемический эффект симваститина 

через 8 недель после отмены препарата (V точка) 

сохранился частично, что реализовалось за счет 

уровня ХС, ТГ, ХС ЛНП. Значения таких 

показателей липидного спектра, как АИ и ХС ЛВП 

значительно повысились и перестали достоверно 

отличаться от исходных.  

Гипохолестеринемический эффект 

симвастатина реализовался изменением 

содержания всех показателей липидного спектра: 

ХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП и АИ. Однако более 

выраженные изменения у больных ИБС с 

сочетанной ГХС регистрировались по уровню 

снижения ТГ: эффективность препарата была выше 

на 4,3% по сравнению с группой пациентов с 

изолированной ГХС.  

Владея информацией о динамических сдвигах 

в липидтранспортной системе больных ИБС с 

различными типами ГЛП в результате 

фармакологической коррекции симвастатином, 

представлялось интересным оценить 

количественный показатель в данной подгруппе 

пациентов, достигших целевого уровня классов ХС.  

Нами было отмечено, что целевой 

гипохолестеринемический эффект по уровню ХС в 

группе больных ИБС с изолированной и 

сочетанной ГЛП при 8-ми недельной коррекции 

симвастатином наблюдался у 38,9% и 36,4% 

пациентов соответственно. Благодаря 

фармакологической коррекции симвастатином 

удалось достигнуть целевого уровня ХС ЛНП у 55,6 

% пациентов при изолированной по сравнению с 

сочетанной, где доля пациентов составила 45,5 %. 

Особенностью фармакологического воздействия 

статина II поколения у больных ИБС как с 

изолированной, так и сочетанной ГЛП явилась 

зарегистрированная в нашем исследовании 

возможность достижения целевого уровня ХС ЛВП 

у 66,7 и 59,1% пациентов соответственно.  

В целом анализ изменений показателей липид-

транспортной системы сыворотки крови у больных 

ИБС с изолированной и сочетанной ГХС под 

влиянием 8-недельной фармакотерапии 

симвастатином выявил позитивные сдвиги во всем 

липидном спектре.  

Таким образом, достичь целевого уровня у 

больных ИБС как при изолированной, так и при 

сочетанной ГЛП удалось лишь в среднем у каждого 

третьего пациента по уровню ХС, у каждого 

второго по уровню ХС ЛНП и ХС ЛВП.  
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