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Известно, что в развитии атеросклероза важную роль играют нарушения обмена холестерина и 

различных транспортирующих холестерин липопротеинов. В представленном обзоре 

обсуждаются вопросы внедрения статинов в клиническую практику, их место и перспективы 

использования в будущем. Было подтверждено, что гиполипидемическое действие статинов с 

одновременным снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при длительном 

приеме значительно превосходят риск развития побочных эффектов. 
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На современном этапе атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (ИБС), и 

артериальная гипертензия (АГ) сохраняют главенствующие позиции в основных 

причинах смертности и инвалидизации населения развитых стран мира.  

В многочисленных исследованиях было убедительно подтверждено, что 

одним из основных патогенетических составных в генезе атеросклероза являются 

нарушения обмена транспортирующих холестерин липидов [49]. 

Еще в середине прошлого века при проведении скрининга химических 

соединений, способных снизить уровень холестерина крови, было обнаружено 

вещество, снижающее уровень холестерина на 20-25%. Препарат начал 

выпускаться под торговым названием трипаранол, и, хотя умеренно снижал 

уровень холестерина, но его применение приводило к накоплению 

предшественника холестерина в плазме крови, поскольку он оказывал действие на 

последней стадии синтеза и, кроме того, обладал серьезными побочными 

эффектами. 



Такое действие препарата в итоге не предотвращало дальнейшего развития 

атеросклероза, в связи с чем многие фармацевтические компании тогда вообще 

отказались от поиска препаратов, снижающих уровень холестерина [40]. 

Несколькими годами позже, а именно в 1971 году A. Endo предположил, что 

продукты жизнедеятельности грибов, растущих на питательной среде, вероятно 

могут содержать естественные ингибиторы синтеза холестерина. В результате 

большой поисковой работы, проведенной в указанном направлении, было 

обнаружено, что среда культуры одного из грибов Penicillium citrinium 

действительно содержала достаточно мощный ингибитор синтеза холестерина, 

который был выделен и назван ML-236B, а позже – компактином. Именно этот 

полученный препарат и стал родоначальником группы статинов [22]. 

После этого открытия многие крупные фармацевтические компании начали 

проводить скрининг культур микроорганизмов не только на антибиотики, но и на 

ингибиторы синтеза холестерина. В 1978 году уже другая компания Merck открыла 

свой ингибитор из грибов Aspergillus terreus, названное мевинолином (а позже 

ловастатином) и совершенно идентичное первому по структуре [4, 22]. 

Статины, представляющие собой гетерогенную группу, часть которой 

представлена производными грибов (ловастатин, правастатин и симвастатин), а 

вторая часть получена путем искусственного синтеза (флувастатин, аторвастатин и 

церивастатин). Первая подгруппа, таким образом, является полусинтетической, 

вторая - синтетической [4]. 

Статины предотвращают синтез холестерина (ХС) тормозя активность 

фермента гидроксиметилглутарил-коэнзим А редуктазы (ГМГ-КоА-редуктазы), 

превращающего ацетил коэнзим А в мевалонат [13]. 

Поскольку образование ХС в печени под действием статинов уменьшается, 

на поверхности печени активизируются рецепторы к аполипопротеинам В и Е, 

вследствие чего и увеличивается захват липопротеинов из плазмы крови. В 

основном именно благодаря такому захвату опосредованно уменьшается 

содержание в крови всех классов липопротеинов (липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), очень низкой плотности (ЛПОНП), промежуточной плотности 



(ЛППП)). В то же время несколько снижается плазменная концентрация 

триглицеридов (ТГ) и наоборот, увеличивается содержание липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП) [4, 13]. 

Широкое использование статинов в клинической практике началось после 

исследования 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), в котором на достаточно 

большом числе больных (4444 пациента) было показано, что статины (20-40 мг в 

сутки) в сравнении с плацебо значительно улучшают прогноз больных с ИБС. Так, 

приём симвастатина в течение 5 лет больными ИБС снизил показатели летальности 

от острой коронарной недостаточности на 42%, а также общей летальности и 

частоту развития инсультов на 30% [42]. 

В 1995 году были опубликованы результаты исследования WOSCOPS (West 

of Scotland Coronary Prevention Study), проведенного на 6595 мужчинах с 

гиперхолестеринемией, принимавших правастатин (40 мг/сутки) в течение почти 5 

лет: отмечено уменьшение частоты развития нефатального инфаркта миокарда и 

смерти от ИБС на 31% [47]. 

В 1996 году публикуются результаты еще одного исследования CARE 

(Cholesterol and Recurrent Events), проведенного на 4159 больных ИБС, перенесших 

инфаркт миокарда и принимавших правастатин в суточной дозе 40 мг: 

продемонстрировано уменьшение частоты развития нефатального инфаркта 

миокарда и летального исхода от ИБС на 24% [45]. 

В 1997 году были опубликованы результаты другого исследования LCAS 

(Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study), проведенного на 429 больных с 

ангиографически документированной ИБС и умеренной гиперхолестеринемией, 

принимавших флувастатин (по 40 мг/сутки в течение 2,5 лет): основным 

примечательным наблюдением было замедление роста атеросклеротических 

бляшек в коронарных артериях [3]. 

Значимый положительный эффект статинов был подтвержден несколько 

позже в 2000 году, когда были опубликованы данные исследования 

AFCAPS/TexCAPS (Air Force/Texas Atherosclerosis Prevention Study), охватившего 

6805 пациентов мужского и женского пола с гиперхолестеринемией, получавших 



на протяжении 5 лет ловастатин (20-40 мг в сутки): было отмечено снижение риска 

развития инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и внезапной коронарной 

смерти на 37% [19]. 

В начале нынешнего столетия последовал целый ряд рандомизированных 

клинических исследований (CARE, LIPID, AF/Tex CAPS, HPS, ASCOT-LLA) по 

результатам которых была продемонстрирована снижение общего ХС и Х-ЛПНП, 

сочетающиеся с снижением частоты инфаркта миокарда, нестабильной 

стенокардии и внезапной смерти на 25-40%, а также снижение общей смертности 

как у больных с ИБС, так и у лиц без признаков ИБС [3, 23, 32, 46]. 

В экспериментальных исследованиях была показана способность статинов 

уменьшать адгезивные процессы, параллельно с этим уменьшая продукцию 

провоспалительных цитокинов. Статины действуют не только как 

липидснижающие средства, влияющие непосредственно на обмен холестерина, но 

также и оказывают прямое действие на основные звенья воспаления при 

атерогенезе, такие как подавление образования молекул адгезии, торможение 

прилипания лейкоцитов к поверхности эндотелия, снижение секреторной 

активности и пролиферации макрофагов в атеросклеротической бляшке, 

блокирующее действие на миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток и 

другие [39]. 

Статины также оказывают влияние на функцию тромбоцитов, изменяя 

содержание холестерина в мембранах клеток, тем самым изменяя свойства 

мембран. Поскольку тромбоциты у больных с гиперлипидемией более 

чувствительны к действию агрегантов, нежели тромбоциты у лиц с нормальным 

содержанием холестерина в крови, благодаря вышеописанному свойству статины 

были полезны и в этом отношении [48]. 

Далее выяснилось, что симвастатин и ловастатин подавляют экспрессию 

активатора плазминогена-I на поверхности гладкомышечных клеток, повышая 

активность тканевого активатора плазминогена [15, 53]. 

Позже часть исследований была перенаправлена на поиск наиболее 

эффективного из статинов. К первому поколению полусинтетических статинов 



относились правастатин и симвастатин. Затем были получены полностью 

синтетические статины: флувастатин (второе поколение), еще позже – 

аторвастатин и церивастатин (третье поколение). К статинам четвертого поколения 

относится розувастатин. 

Возрастает гиполипидемическая эффективность статинов примерно в 

следующем порядке: правастатин<симвастатин<аторвастатин<розувастатин (в 

сравнении с плацебо) [3]. 

При сравнении эффектов розувастатина и аторвастатина (исследование 

STELLAR) было выявлено, что розувастатин (10-40 мг/сутки) приводил к 

нормализации уровня липидов в 82-89% случаев, тогда как аторвастатин (в дозе 10-

80 мг/сутки) сравнительно реже – в 69-85% случаев [25].  

Постепенно становилось ясным, что выраженность клинических эффектов 

статинов и положительная прогностическая значимость их приема значительно 

превосходили степень изменений липидного спектра крови, что было 

продемонстрировано в крупных клинических исследованиях (4S, WOSCOPS, 

CARE, HPS). Так, снижение количества сердечно-сосудистых осложнений 

наблюдалось значительно раньше, чем полностью проявлялся 

гиполипидемический эффект статинов [28, 36, 57]. 

В исследованиях MARS (ловастатин 40 мг/сутки) и MAAS (симвастатин 20 

мг/сутки) помимо достоверного снижения уровня ХС и Х-ЛПНП, наблюдалось 

также достоверное влияние на процесс прогрессирования атеросклероза по данным 

ангиографии. По данным других исследований прием статинов предотвращал 

развитие ишемических инсультов, что не имело какой-либо связи с снижением 

уровня холестерина [10]. 

Аналогичные положительные клинические результаты наблюдались при 

приеме статинов у больных с высоким риском развития сосудистых осложнений 

атеросклероза (исследование HPS), при этом они не зависели от уровня ХС и ХС-

ЛПНП, а наблюдались даже у лиц с нормальными показателями липидов [23]. 

В настоящее время многие клиницисты пришли к общему мнению о том, что 

наиболее эффективным гиполипидемическим средством является розувастатин - 



препарат IV генерации. В целом ряде исследований, таких как STELLAR (2003), 

COMPELL (2006), MERCURY (2006), SOLAR (2007), ORION (2008), JUPITER 

(2008), LUNAR (2012) было показано, что розувастатин значительно превосходит 

другие статины по гиполипидемической активности [7, 30]. 

В исследовании JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention: an 

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) приём розувастатина (20 мг/сутки) у 8900 

лиц с низким риском развития атеросклероза, имевших нормальный уровень ХС и 

повышенный уровень С-реактивного белка, приводил к статистически значимому 

снижению относительного риска развития тяжелых осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза (ССЗАГ) на 44% и общей 

смертности – на 20% [43]. 

В исследовании ASTEROID, проведенном на 507 больных с атеросклерозом 

коронарных артерий (диагностика с использованием внутрисосудистого 

ультразвукового исследования) и принимавших 40 мг розувастатина в течение 2 

лет, впервые была продемонстрирована возможность регресса атеросклероза: 

уменьшение относительных объемов бляшек в наиболее пораженном сегменте 

коронарной артерии на 6,8%, уменьшение абсолютных объемов бляшек – на 9,1%, 

при этом у 78% больных было продемонстрировано обратное развитие объема 

атеросклеротических бляшек [38]. 

В исследовании ORION за два года лечения розувастатином в дозах 5 и 40 

мг/сутки наблюдалось уменьшение количества «опасных» бляшек в сонных 

артериях более чем на 40% [54]. 

Метаанализ 14 исследований статинов, в общем включающий 90.056 

больных, пролеченных ловастатином, симвастатином, правастатином, 

флувастатином и аторвастатином, показал, что наилучшим предиктором снижения 

коронарных событий является снижение уровня ХС-ЛПНП. Снижение ХС-ЛПНП 

на 1 ммоль/л уменьшает риск основных сосудистых осложнений на 20% [6]. 

Целесообразность назначения статинов пациентам с ИБС, осложненной 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН), как отмечалось, пока находится 

под вопросом. По результатам международного многоцентрового проспективного 



рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 

CORONA, охватившего более 5000 больных в возрасте 60 лет и старше с ХСН, 

соответствующей II-IV функциональному классу по классификации NYHA, 

ишемической этиологии и ФВ ЛЖ менее 35-40%, принимавших розувастатин (в 

дозе 10 мг) не отмечалось снижения комбинированного показателя смертности от 

сердечно-сосудистых осложнений и частоты развития несмертельных ИМ или 

инсульта [27, 55]. 

Аналогичные результаты продемонстрированы в исследовании GISSI-HF, в 

которое были включены пациенты с ХСН ишемической и неишемической 

этиологии [51]. 

Касательно сосудодвигательной функции эндотелия имеются 

экспериментальные данные о том, что статины ее улучшают независимо от уровня 

липопротеинов в крови [17], помимо того, ингибируя синтез мощного 

вазоконстриктора эндотелина-I [8]. 

Показано, что статины оказывают ингибирующее действие на миграцию, 

пролиферацию, секреторную активность и апоптоз гладкомышечных клеток. При 

этом наибольшая антипролиферативная активность обнаружена у церивастатина и 

в меньшей степени - у симвастатина, флувастатина, ловастатина и аторвастатина 

[5]. 

При развитии сердечно-сосудистых заболеваний одним из важных факторов, 

существенно влияющих на заболеваемость и смертность, являются гипертрофия и 

фиброз миокарда [29], в развитии и дальнейшем формировании которых играет 

нейрогормональная активация, сопровождающаяся повышением образования 

ангиотензина II. В ряде исследований была продемонстрирована способность 

статинов уменьшать развитие гипертрофии и фиброза кардиомиоцитов, 

вызываемых ангиотензином II, блокируя различные клеточные сигнальные пути, 

участвующие в развитии гипертрофии миокарда [18]. 

По данным крупного эпидемиологического исследования, проведенного в 

США, было показано что 2356 человек с повышенным уровнем АД (у части из них) 

и липидов соблюдали гиполипидемическую диету и получали различные 



гиполипидемические средства. Приём статинов практически не отразился на 

уровне АД у тех пациентов, у кого он исходно не был повышен, в то время как у 

больных с исходно повышенным уровнем систолического АД (более 154 мм рт. 

ст.) через 5 лет он снизился на 12% без подключения гипотензивной терапии и на 

15% у больных, получавших одновременно гипотензивную терапию [23]. 

Гипотензивный эффект статинов выявлен и в ряде других исследований последних 

лет: при применении аторвастатина, симвастатина и правастатина в сравнении с 

плацебо [26, 44]. 

Вышеописанный положительный эффект статинов был подтвержден 

данными крупных исследований. Так, в плацебо-контролируемом исследовании 

ASCOT (Anglo-Scandinavian Сardiac Оutcomes Trial) была продемонстрирована 

эффективность использования аторвастатина у гипертоников с нормальным 

уровнем липидов, имеющих сочетание сахарного диабета II типа и наличие у 

родственников инфаркта или инсульта: через 3 года исследование было 

прекращено досрочно в связи с достоверно меньшим (на 36%) числом случаев 

инфаркта миокарда и уровнем общей смертности в группе лиц, получавших 

аторвастатин в сравнении с пациентами, получавшими плацебо [20, 33]. 

Такие заболевания как АГ, сахарный диабет 2 типа (СД-2) и ряд других 

сопровождаются процессом ремоделирования сосудистых стенок, приводя к 

ригидности резистивных сосудов, что связано с гиперплазией и гипертрофией 

гладкомышечных клеток, из которых состоят стенки сосудов, а также активацией 

синтеза соединительно-тканного матрикса. В плацебо контролируемом 

исследовании было показано положительное действие некоторых статинов в 

направлении снижения ригидности артерий и нормализации патологического 

ремоделирования сердца после перенесенного ИМ [56]. 

Внедрение в клиническую практику и широкое применение статинов 

существенно повлияло на профилактику и лечение коронарного атеросклероза. 

Этому способствовали крупные многоцентровые клинические исследования (4S, 

CARE, LIPID, WOSCOPS, AFCAPS/TexCAPS, HPS), доказавшие безопасность 

применения и высокую эффективность этих препаратов и, самое главное, то, что 



статины способны продлевать как жизнь человека, так и период его активной 

трудоспособности. Во всех этих исследованиях была выявлена связь между 

снижением содержания ХС-ЛПНП и улучшением прогноза как у больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и у лиц с выраженными факторами 

риска, но без патологии сердца. Однако эта зависимость не носила характера 

прямолинейной, и это лишний раз свидетельствовало о том, что снижение риска 

сердечно-сосудистых заболеваний под влиянием статинов происходило не только 

вследствие снижения содержания ХС [14, 16, 41]. 

Постепенное накопление масштабной базы данных, касательно клинического 

применения статинов, привело к созданию в 2013 году двумя крупнейшими 

институтами American College of Cardiology и American Heart Association 

(ACC/AHA) руководства, содержащему расширенные принципы терапии 

повышения транспортирующих фракций ХС, с определением конкретных 

категорий пациентов, которым статины рекомендуются для первичной и вторичной 

профилактики ССЗАГ [50]. 

В руководстве ACC/AHA с применением расчетной оценки риска развития 

ССЗАГ по системе SCORE были проанализированы данные большого объема 

рандомизированных клинических исследований (РКИ), направленных на оценку 

сравнительного дозо-зависимого эффекта различных статинов в сравнении с 

плацебо, а также сравнительной эффективности высоких и умеренных 

фиксированных доз статинов (так называемая терапия статинами высокой и 

умеренной интенсивности). При этом оценивался не эффект достижения целевых 

значений ЛПНП или ЛПВП, а только эффект в аспекте снижения риска развития 

ССЗАГ. 

Согласно рекомендациям руководства в качестве приоритетного 

дополнительного целевого фактора был признан «правильный» образ жизни 

(правильное питание, постоянное применение умеренных физических  нагрузок и 

упражнений, избегание употребления табачных изделий и поддержание 

нормального веса) с параллельным использованием лекарственной терапии, 

направленной на снижение уровня ХС и других ХС транспортирующих липидов. 



На основании обширной доказательной базы в руководстве были уточнены 4 

основных группы пациентов, для которых снижение риска развития ССЗАГ при 

применении статинов явно перевешивает риск развития побочных эффектов 

(группа с высокой степенью «доказанности»):  

1) пациенты с клиническими проявлениями ССЗАГ (острый коронарный 

синдром (ОКС), анамнестический инфаркт миокарда (ИМ), стабильная или 

нестабильная стенокардия, коронарная или иная артериальная реваскуляризация, 

инсульт, транзиторная ишемическая атака или болезнь периферических артерий 

предположительно атеросклеротического происхождения), которым статины 

следует применять с целью вторичной профилактики;  

2) пациенты с первичным повышением уровня ХС-ЛПНП≥190 мг/дл с целью 

первичной профилактики; 

3) пациенты с СД-2 в возрасте от 40 до 75 лет и уровнем ХС-ЛПНП в 

диапазоне от 70 до 189 мг/дл с целью первичной профилактики; 

4) пациенты без СД-2 в возрасте 40 до 75 лет при 10-летнем риске развития 

ССЗАГ≥7,5% при уровне ХС-ЛПНП в пределах от 70 до 189 мг/дл с целью 

первичной профилактики. 

Средняя степень доказанности относится к использованию статинов для 

первичной профилактики у лиц в возрасте 40 до 75 лет с рассчитанным по системе 

SCORE 10-летним риском развития ССЗАГ от 5% до <7,5% и уровнем содержания 

ХС-ЛПНП от 70 до 189 мг/дл. У отдельных лиц с рассчитанным 10-летним риском 

развития ССЗАГ менее 5%, а также у лиц в возрасте младше 40 или старше 75 лет 

терапия статинами также может приводить к благоприятному терапевтическому 

эффекту. 

С большой степенью доказанности было подтверждено, что терапия 

аторвастатином высокой интенсивности в дозах от 40 мг до 80 мг снижает риск 

развития ССЗАГ в большей степени, чем статиновая терапия средней 

интенсивности (аторвастатином в дозе 10 мг, правастатином в дозе 40 мг или 

симвастатином в дозе от 20 мг до 40 мг два раза в день). Однако, при этом 

снижение риска развития ССЗАГ не зависело от уровня снижения ХС-ЛПНП. 



Процентное снижение ХС-ЛПНП для каждого конкретного статина и его 

дозы были рассчитаны по данным отдельных метаанализов, проведенных в 

исследовании Cholesterol Treatment Trialists (CTT) в 2010 году, в котором терапия 

статинами снижала частоту развития ССЗАГ. Высокоинтенсивная статиновая 

терапия в среднем снижает уровень ХС-ЛПНП приблизительно на ≥50%, 

статиновая терапия умеренной интенсивности снижает уровень ХС-ЛПНП на 30% 

до 50%, а терапии низкой интенсивности – примерно на <30% [11]. 

Статинотерапия различной интенсивности (высокой, умеренной и низкой), 

использовавшаяся в РКИ, советом экспертов была оценена следующим образом: к 

высокой интенсивности было отнесено использование аторвастатина (в дозе 40-80 

мг) и розувастатина (в дозах 20-40 мг), в результате которой при ежедневном 

приеме концентрация Х-ЛПНП в плазме снижалась в среднем на >50%; к терапии 

умеренной интенсивности были отнесены прием аторвастатина в дозе 10-20 мг, 

розувастатина – в дозе 5-10 мг, симвастатина – в дозе 20-40 мг, правастатина в дозе 

40-80 мг, ловастатина – в дозе 40 г, флувастатина XL – в дозе 80 мг, флувастатина – 

в дозе 40 мг (2 раза в сутки), питавастатина – в дозе 2-4 мг, в результате которой 

при ежедневном приеме наблюдалось снижение плазменной концентрации ХС-

ЛПНП в среднем на 30-50%; к терапии низкой интенсивности было отнесено 

применение симвастатина (в дозе 10 мг), правастатина (в дозе 10-20 мг), 

ловастатина (в дозе 20 мг), флувастатина (в дозе 20 мг) и питавастатина (в дозе 1 

мг), при ежедневном приеме которых наблюдалось понижение уровня ХС-ЛПНП 

менее 30% от исходного уровня, определенного до начала терапии. 

Зависимость гиполипидемического действия различных статинов (снижение 

фракции ХС-ЛПНП в %-ах от исходных значений) представлена в таблице. 

Таблица 

Снижение фракции холестерина ЛПНП в зависимости от дозы статинов 

Название препарата Дозы, мг 

Розувастатин 40 20 10 5 - 

Аторвастатин 80 40 20 10 - 

Симвастатин - - 40 20 10 

Питавастатин - - 4 2 1 

Ловастатин - - 80 40 20 



Правастатин - - - 80 40 

Флювастатин - - - 80 40 

Снижение Х-ЛПНП, % 51-55 46-52 39-47 35-42 28-34 

 

Высокий уровень доказательности подтверждает необходимость проведения 

терапии статинами высокой интенсивности у лиц в возрасте 75 лет и старше с 

клиническими проявлениями ССЗАГ, у лиц в возрасте до 21 года с первичным и 

значительным повышением уровня ХС-ЛПНП (≥190 мг/дл), связанным с 

генетическим дефектом, терапии умеренной интенсивности у пациентов с 

диабетом в возрасте от 40 до 75 лет. а высокоинтенсивную терапию 

предпочтительно у пациентов лиц с рассчитанным 10-летним риском развития 

ССЗАГ ≥7,5%. 

В руководстве содержатся рекомендации о целесообразности начала терапии 

статинами у лиц в возрасте от 40 до 75 лет, в случаях, когда рассчитанный 10-

летний риск развития ССЗАГ у них составит ≥7,5% и уровень Х-ЛПНП находится 

в пределах 70-189 мг/дл, что основано на данных РКИ. 

В отношении мониторинга ответа на терапию статинами в руководстве 

отмечалась целесообразность использования следующих показателей: 

а) терапия статинами с высокой интенсивностью обычно приводит к 

снижению ХС-ЛПНП в среднем на ≥50% от исходного уровня. 

б) терапия статинами с умеренной интенсивностью обычно приводит к 

уменьшению ХС-ЛПНП в среднем на 30% и до <50% от исходного уровня. 

в) уровни ХС-ЛПВП и процент снижения должны использоваться только для 

оценки степени ответа на терапию и приверженность терапии статинами.  

г) у пациентов, находящихся на терапии статинами, у которых исходный 

уровень ХС-ЛПНП неизвестен, по данным РКИ снижение уровня ХС-ЛПНП менее 

100 мг/дл наблюдается у большинства, получавших высокоинтенсивную терапию 

статинами.  

За несколько лет, прошедших с момента издания вышеуказанного 

руководства по лечению гиперхолестеринемии, появился ряд публикаций, 

дополнивших базу знаний о терапии статинами. Наиболее масштабными в этом 



ряду новых публикаций явились изданное в 2016 году руководство Европейского 

общества кардиологов/Европейского атеросклеротического общества (ESC/EAS) и 

рекомендации Американской ассоциации клинических эндокринологов и 

Американского колледжа эндокринологии (AACE), изданные в 2017 году. 

По данным руководства ESC/EAS 2016 года, в результате мета-анализа 

результатов 26 РКИ с использованием статинов и участием более 170.000 

пациентов, проведенным объединенной группой исследователей лечения 

гиперхолестеринемий, было выявлено, что 10%-ое снижение смертности от всех 

причин и 20%-ое снижение смертности ССЗАГ происходит в ответ на снижение 

каждого 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) от уровня ХС-ЛПНП. При этом риск развития 

патологии коронарных сосудов снижался на 23%, а риск развития инсульта на 17% 

при снижении каждого 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) от уровня ХС-ЛПНП [11].  

В руководстве ESC/EAS 2016 года охвачено большое число разнообразных 

подходов и средств, направленных на лечение дислипидемий, включая 

специальные диеты, снижающие уровень холестерина, образ жизни, а также 

рекомендации об использовании конкретных препаратов с соблюдением 

стандартов CPG [12]. 

Наиболее существенным отличием от прежнего руководства ACC/AHA 2013 

года явилось то, что руководство ESC/EAS в большей степени ориентировано на 

достижение конкретных целевых уровней ХС-ЛПНП при терапии различными 

гиполипидемическими средствами, в том числе и статинами. В руководстве 

отмечено, что, несмотря на значительное снижение ХС-ЛПНП, у пациентов часто 

остается достаточно большой остаточный риск развития ССЗАГ, что диктует 

необходимость продолжения исследований с применением новых подходов и 

средств. 

Ввиду развития побочных эффектов дозировки симвастатина в 80 мг больше 

не рекомендуются. Не следует превышать дозы симвастатина в 20 мг в день при 

комбинировании с амлодипином или ранолазином. 

Пациентам с повышенным риском развития ССЗАГ, которым целесообразно 

назначать интенсивную терапию высокими дозами статинов или статинами в 



комбинации с эзетимибом или ингибиторами PCSK9 для достижения большего 

снижения ХС-ЛПНП с достижением целевого уровня <55 мг/дл.  

Показано, что при увеличении дозы статинов вдвое эффект снижения ХС-

ЛПНП увеличивается незначительно (примерно на 6%).  

В руководстве AACE 2017 года было еще раз подчеркнуто, что по 

обобщенным результатам клинических исследований статины дозозависимо 

уменьшают плазменный уровень ХС-ЛПНП на 20-55%, также вызывая умеренное 

снижение уровня ХС-ЛПОНП, ХС липопротеинов промежуточной плотности и ТГ 

(10-30%) и повышая уровень ХС-ЛПВП на 2-10%.  

В руководстве AACE 2017 с ссылкой на исследование JUPITER было 

отмечено, что розувастатин в 20 мг в день по сравнению с плацебо вызывал 

снижение на 46% в частоте клинических проявлений ССЗАГ у женщин и на 42% у 

мужчин, что подтверждало примерно одинаковое действие препарата в указанном 

направлении вне зависимости от пола. 

Побочное действие статинов. В последние годы в средствах массовой 

информации все чаще стали появляться достаточно грозные «выпады» в 

отношении статинов, касательно их непереносимости и даже вреде. 

Статины действительно оказывают серьезные побочные эффекты, такие как 

рабдомиолиз и гепатотоксичность, боль и слабость в мышцах и суставах, могут 

способствовать возникновению сахарного диабета и геморрагического инсульта.  

Хотя формирование подобного отношения к статинам базируется главным образом 

на отчетах контролирующих органов по учету неблагоприятных воздействий 

фармакологических средств, а не на результатах рандомизированных клинических 

исследований, концепция о том, что побочные эффекты статинов могут 

превалировать над их положительным терапевтическим действием, была введена в 

медицинскую литературу и подчеркнута общественными средствами массовой 

информации [21, 37]. 

Отмечалось, что формирование подобного скептицизма в отношении 

статинов ведет к серьезным последствиям для системы здравоохранения. Так по 

данным ряда исследований, проведенных в Великобритании, нежелание врачей 



назначать больным с соответствующими показаниями статинов привело к 10%-

ному сокращению их применения у пациентов, находящихся в группе риска 

развития ССЗАГ, а это может по предварительным оценкам привести к их 

увеличению, которые можно предотвратить при использовании статинов в течение 

следующего десятилетия на 2000-6000 случаев [34]. 

Данные метаанализа крупнейших исследований, проведенных с 

использованием различных статинов (более 30 тысяч наблюдений средней 

продолжительностью более 4 лет) продемонстрировал, что суммарная 

встречаемость побочных эффектов статинов – около 1-3%, что сопоставимо с 

переносимостью плацебо., при этом отмечалось, что в целом преобладание 

установленного положительного влияния статинов на сердечно-сосудистую 

систему неоспоримо над их побочным действием [31, 52]. 

У здоровых лиц пожилого возраста применение статинов для 

предотвращения развития ССЗ не рекомендуется [35]. 

Механизм повышения уровня трансаминаз до конца неясен, хотя 

предположительно в результате увеличения проницаемости мембраны гепатоцитов 

из-за действия статинов на их липидные компоненты [2]. 

Для всех исследованных препаратов вероятность побочных печеночных 

эффектов была примерно одинаковой, за исключением флувастатина, 

представляющего наибольшую опасность для печени [1, 9, 24]. 

При начале приёма статинов в возрасте 66 лет и старше шансы 

возникновения СД-2 примерно на 20% выше для лиц, принимающих аторвастатин 

или симвастатин по сравнению с флувастатином, ловастатином и правастатином. 

Также известно, что статины являются тератогенными, поэтому у беременных 

лучше применять другие гиполипидемические препараты (например фибраты). 
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XÜLASƏ 

 

KLİNİK TƏCRÜBƏDƏ STATİNLƏRİN TƏTBİQİNİN YENİ ASPEKTLƏRİ 

 
1Quliyev F.Ə., 2Məmmədova V.Q. 

 
1Ə.Əliev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

kardiologiya kafedrası, Bakı, Azərbaycan; 
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Məlumdur ki, aterosklerozun inkişafında xolesterin və xolesterini daşıyan müxtəlif lipoproteinlərin 

mübadiləsinin pozulması əhəmiyyətli rolu oynayır. Təqdim edilmiş məqələdə statinlərin klinik 

praktikada tətbiqi, yeri və gələcəkdə istifadəsinin perspektivləri  müzakirə olunur. Təyin edilmişdir ki, 

statinlərin uzunmüddətli qəbulu zamanı hipolipidemik təsiri və ürək-damar xəstəliklərin əmələ gəlmə 

riskini azaltması bu preparatların əlavə təsirlərlə müqaisədə böyük üstünlük təşkil edir. 

Açar sözlər: ateroskleroz, xolesterin, lipoproteinlər, statinlər. 
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It is known that the changes of cholesterol and lipoproteins exchange play an important role in the 

aterosclerosis development. In the present article the different aspects of statins usage in the clinical 

practice, their introduction, present place and future perspectives are discussed. It is suggested that 

statins positive effects during long-term therapy both on lipid exchange and reducing of cardiac events 

risk of are significantly overlaps their side effects. 

Keywords: atherosclerosis, cholesterol, lipoproteins, statins. 
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