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Резюме. В обзоре представлены и систематизированы данные о применении статинов при остром коронарном синдроме. Приведены результаты 
масштабных клинических исследований гиполипидемической терапии статинами в том числе, проведенных в свете современных европейских 
рекомендаций по ведению больных с острым коронарным синдромом, включая оказание помощи с использованием эндоваскулярных методов 
реваскуляризации миокарда. Показано, что оптимальными сроками назначения липидснижающей терапии при остром коронарном синдроме 
являются первые часы развития заболевания и особенно важно назначение статинов перед чрезкожными коронарными вмешательствами. 
Отражена безопасность проведения липидснижающей терапии в том числе в высоких дозах. Обсуждаются вопросы о дозах, выборе статина при 
остром коронарном синдроме.
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Abstract. The review presents systematized data on the use of statins in acute coronary syndrome. It also shows the results of large-scale clinical studies 
of lipid-lowering therapy with statins, including the ones carried out in modern European guidelines for management of patients with acute coronary 
syndrome, including the use of endovascular myocardial revascularization. It has been shown that the optimal period for lipid-lowering therapy in 
acute coronary syndrome is the first hours of the disease development, and it is especially important to prescribe statins before percutaneous coronary 
interventions. The safety of lipid-lowering therapy, including high doses is reflected. Disputes about doses, statin choice in acute coronary syndrome  
are discussed.
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В последние 20 лет достигнуты значительные успе-
хи в лечении и снижении смертности от ОКС. У паци-
ентов с данной патологией отмечается уменьшение го-
спитальной летальности в среднем по России с 15,9 % 
в 2007 г. до 12,9 % в 2014 г. [1]. Во многом заслуга при-
надлежит быстрому развитию рентгенэндоваскуляр-
ных методов помощи больным с сердечно-сосудистой 
катастрофой. Модернизация этапов оказания по-
мощи, внедрение новых препаратов в лечении ОКС, 

разработка агрессивной схемы терапии привычны-
ми препаратами также внесла свой ощутимый вклад  
в борьбу с ОКС. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи в ле-
чении больных с ОКС, заболеваемость, в частности 
ОИМ, остается на высоком уровне: в 2014 г., по дан-
ным Росстата, она составила 158,1 случаев на 100 ты-
сяч взрослого населения, в 2015  г. – 160 случаев [2]. 
Учитывая социальные и экономические потери,  
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вопросы снижения заболеваемости и смертности от 
ОКС остаются актуальными и продолжаются поиски 
путей решения данной проблемы.

Зачастую результат в медицине достигается за счет 
усиления имеющихся возможностей терапии.

В 2010 г. опубликованы данные метаанализа 26 
рандомизированных клинических исследований эф-
фективности терапии статинами, включавшего более 
170 тыс. пациентов, который показал, что снижение 
уровня холестерина лПНП на 1 ммоль/л приводит к 
уменьшению смертности от всех причин на 10 %, а 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – на 
20 % [3].

С середины 90-х годов разные виды статинов уве-
ренно вошли в медицинскую практику. Накоплен 
большой положительный опыт применения гиполи-
пидемической терапии при ОКС.

Несмотря на очевидные доказательства, получен-
ные в ходе многочисленных международных кли-
нических исследований, положительного влияния 
гиполипидемической терапии на течение ОКС, в ру-
тинную практику терапия высокими дозами статинов 
еще не вошла. Какие же вопросы встают перед прак-
тикующими врачами при выборе гиполипидемиче-
ской терапии при ОКС? Примерный перечень вопро-
сов, следующий: Когда начинать терапию статинами 
при ОКС? Какой статин выбрать? Какую дозу статина 
назначить? Какова эффективность и безопасность 
статинов при ОКС? 

Основываясь на результатах доказательной меди-
цины попробуем найти ответы на данные вопросы.

Большинство проблем, возникающих у практи-
кующего врача, разрешат новые рекомендации по 
управлению дислипидемиями европейского обще-
ства кардиологов и европейского атеросклеротиче-
ского сообщества, опубликованные в 2016г и вышед-
шие вслед за ними российские рекомендации VI пере-
смотра в 2017 г.

В настоящих рекомендациях подчеркивается, 
что статины являются препаратами первой линии 
в управлении дислипидемиями и при ОКС доказа-
но их рутинное раннее назначение в высоких до-
зах на длительный срок [4]. Данные рекомендации 
основаны во многом на результатах следующих 
многократно цитируемых в статьях клинических 
исследований: MIRACL, Аggrastat to zocor, PROVE  
IT-TIMI 22.

Исследование MIRACL (Myocardial Ischemia 
Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering 
trial) рандомизированное двойное слепое, первым  

позволило заговорить о клинической пользе ранне-
го рутинного назначения высоких доз статина при 
ОКС, независимо от исходного уровня холестерина 
лПНП пациента [5]. С 1997 по 1999гг. в течение 16 
недель в 122 клинических центрах в европе, Север-
ной Америке, Южной Африке, Австралии и Азии под 
наблюдением находилось 3086 пациентов с диагно-
зом нестабильная стенокардия или ОИМ без зубца 
Q. Пациенты с ОКС в первые четверо суток начина-
ли получать 80 мг аторвастатина. Исследование про-
водилось в сравнении с плацебо, что в настоящее 
время уже конечно невозможно будет повторить 
ввиду доказанной необходимости терапии статина-
ми данной группы больных. Исследование показало, 
что интенсивная терапия аторвастатином снижает 
частоту повторного ОКС в основном за счет умень-
шения числа повторных госпитализаций по поводу  
нестабильной стенокардии. Интересным оказался 
факт, что снижение риска достижения конечных то-
чек на фоне терапии аторвастатином не зависело от 
исходного уровня показателей липидного спектра, в 
том числе и от лПНП. Немаловажным по результа-
там исследования оказался факт доказательства без-
опасности назначения высоких доз аторвастатина 
в данной группе больных: повышение печеночных 
трансаминаз (свыше 3 верхних границ нормы) были 
более распространены, что закономерно, в группе 
аторвастатина, по сравнению с группой плацебо, но 
разница оказалась небольшой (2,5 % против 0,6 %;  
р <0,001) [5].

Метаанализ C. Newman et al. в 2006 г. 49 клиниче-
ских исследований аторвастатина у 14236 пациентов 
продемонстрировал безопасность длительного при-
менения высокой дозы аторвастатина. Длительность 
лечения составила от 2 недель до 52 месяцев. В ис-
следовании сравнивали безопасность аторвастатина 
10  мг (n=7258), аторвастатина 80 мг (n=4798) и пла-
цебо (n =2180). 30 % больных получали аторвастатин 
в дозе 80 мг/сут более года. Случаев рабдомиолиза не 
было зарегистрировано ни в одной группе. Прекра-
щение лечения из-за развития побочных эффектов 
терапии наблюдались у 2,4 %, 1,8 % и 1,2 % пациентов 
в группах 10 мг аторвастатина, 80 мг аторвастатина 
и плацебо, соответственно. лекарственная миалгия 
наблюдалась у 1,4 % – в группе 10 мг аторвастатина, 
1,5 % - 80 мг аторвастатина и 0,7 % пациентов в груп-
пе плацебо. Стойкие повышения уровня печеночных 
трансаминаз более 3 верхних границ нормы наблюда-
лись у 0,1 %, 0,6 % и 0,2 % пациентов соответствующих  
групп [6].
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Однако, не все статины оказались одинаковыми в 
терапии ОКС. В международном рандомизированном 
двойном слепом исследовании Аggrastat to zocor, ко-
торое закончилось в 2004г., сравнили эффективность 
симвастатина 40 мг против плацебо в первый месяц 
после ОКС у 4497 пациентов. Через 1 месяц пациен-
там, получавшим 40 мг симвастатина, увеличивали 
дозу до 80 мг, а пациенты, получавшие плацебо, пе-
реводились на терапию 20 мг симвастатином через 4 
месяца от развития. Начало терапии статинами про-
водили в течение 5 дней с момента появления сим-
птомов ОКС. Статистически достоверных различий 
по конечным точкам между двумя режимами терапии 
не было получено ни через месяц, ни через 2 года те-
рапии, хотя и отмечалась положительная тенденция 
на фоне терапии симвастатином в дозе 80 мг. На фоне 
приема дозы симвастатина 80 мг миопатия регистри-
ровалась у 0,4 % пациентов, что оказалось значимо 
чаще, чем у пациентов, получающих низкие дозы ста-
тинов или плацебо [7].

Исследование SEARCH, рандомизированное двой-
ное слепое, закрыло вопрос о допустимо безопасных 
дозах симвастина. В группе лечения симвастатином в 
дозе 80 мг/сут (n=6031) миопатия регистрировалась 
у 49 больных (0,8 %) и 7 случаев доказанного рабдо-
миолиза, против 0,03 % миопатии и ни одного случая 
рабдомиолиза в группе лечения симвастатином 20 мг. 
Наблюдение за пациентами составило в среднем 6-7 
лет и показало, что наибольшая частота развития ми-
опатии регистрируется в первый год терапии стати-
нами [8].

На основании этих данных Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов Соединенных штатов Амери-
ки (Food and Drug Administration USA) запретило 
использовать дозы симвастатина 80 мг/сут по все-
му миру. Рекомендуемая доза для лечения 20-40 мг/
сут, что, учитывая низкую эффективность данного 
статина по сравнению с другими препаратами дан-
ной группы, исключает его в качестве монотерапии  
при ОКС.

Стратегия эффективного лечения ОКС включа-
ет в настоящее время проведение эндоваскулярных 
методов реваскуляризации. В рандомизированном 
исследовании PROVE IT TIMI 22 – 69 % пациентов 
были после ЧКВ. В течение 10 дней после ОКС 4162 
пациента начинали получать правастатин 40 мг или 
аторвастатин 80 мг в течение двух лет. Аторвастатин 
оказался более эффективным липидснижающим пре-
паратом в уменьшении риска повторных ишемических 

событий у пациентов с ОКС. Закономерно, что повы-
шение печеночных трансаминаз (более 3-х верхних 
границ нормы) были более распространены в группе 
аторвастатина – 3,3 %, чем в группе правастатина 1,1 
% (p <0,001). Гиполипидемическая терапия прекра-
щена из-за миалгии или повышения уровня креатин-
киназы в 2,7 % случаев больных, получающих права-
статин, в 3,3 % - аторвастатин, однако, не было ни од-
ного случая рабдомиолиза в обеих группах [9]. Таким 
образом, аторвастатин в дозе 80 мг показал эффек-
тивность и безопасность, в том числе и у пациентов 
с ЧКВ. 

На вопрос о том, когда целесообразнее назначать 
статины больным с ОКС: до или после ЧКВ, ответило 
рандомизированное плацебо-контролируемое двой-
ное слепое исследование ARMYDA-ACS, в которое 
был включен 171 пациент с ОКС без подъема сегмента 
ST. Все пациенты получили нагрузочную дозу клопи-
догреля 600 мг. Половина пациентов за 12 часов перед 
ЧКВ получили 80 мг аторвастатина и еще 40 мг за два 
часа до ЧКВ. Вторая половина пациентов статины пе-
ред ЧКВ не получали. После ЧКВ пациенты в обеих 
группах получали 40 мг аторвастина, конечные точки 
(смерть, ОИМ или незапланированная реваскуляри-
зация) оценивали через 30 дней. 

Ранее агрессивное назначение аторвастатина перед 
ЧКВ в течение последующих 30 дней сопровождалось 
снижением риска развития ОИМ в 3 раза (р=0,04) и 
всех сердечно-сосудистых событий (смерть, ОИМ, 
незапланированная реваскуляризация миокарда) в 
3,4 раза (р=0,01). При многофакторном анализе при-
ем аторвастатина перед ЧКВ давал 88 % -ное сниже-
ние риска 30-дневных серьезных неблагоприятных 
сердечных событий [10].

Польза назначения статинов перед ЧКВ под-
тверждена и в двух метаанализах, основанных на 
15 рандомизированных исследованиях, в том числе 
включающих пациентов с ОКС. Назначение статинов 
перед ЧКВ снижает риск развития контраст-индуци-
рованного повреждения почек [11, 12]. 

Метаанализ 14 рандомизированных исследова-
ний, который включал не только пациентов с ОКС, 
но и больных со стабильной стенокардией, показал, 
что прием статинов достоверно значимо снижает 
риск периоперационного ОИМ (на 56 %), развития 
контраст-индуцированной нефропатии в группе 
больных с ОКС без подъема сегмента ST. Статисти-
чески значимого снижения данных показателей в 
группе больных стабильной стенокардией получено  
не было [13].
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Пациенты с ОКС входят в группу высокого риска 
развития контраст-индуцированной нефропатии. В 
исследовании PRATO-ACS пациенты с ОКС без подъ-
ема сегмента ST, не принимавшие ранее статины, ко-
торым планировали проведение раннего ЧКВ были 
рандомизированы на две группы по 252 человека в 
каждой. Одна группа пациентов получила 40 мг розу-
вастатина при госпитализации, затем получала по 20 
мг/сут, другая группа – не получала статины во время 
госпитализации - контрольная группа, они получали 
розувастатин 40 мг только после выписки из стаци-
онара. Развитие контраст-индуцированной нефропа-
тии определяли при увеличении концентрации креа-
тинина более 0,5 мг/дл или на 25 % выше исходного 
уровня в течение 72 часов после введения контраста. 
Частота развития поражения контраст-индуциро-
ванной нефропатии была значительно ниже в группе 
пациентов, получающих статины (6,7 % против 15,1 
%). Анализ неблагоприятных сердечно-сосудистых 
и почечных событий через 30 дней после развития 
ОКС показал так же преимущество терапии стати-
нами. Данные события развивались значимо реже в 
группе пациентов, получающих терапию статинами: 
3,6 % против 7,9 %. В последующие 6 месяцев дан-
ное преимущество продолжало сохраняться: у па-
циентов, получивших статины до ЧКВ, смертность 
и развитие нефатального ОИМ регистрировались 
реже по сравнению с группой больных, не получив-
ших статины перед ЧКВ: 3,6 % против 7,2 % соот-
ветственно. Однако, в данном случае р=0,07, таким 
образом, можно говорить лишь о положительной 
тенденции пользы терапии статинами до проведения  
ЧКВ[14].

Однако, не у всех групп пациентов были получены 
данные о положительном эффекте высоких доз стати-
нов в целях профилактики поражения почек при ЧКВ. 
Haitham Galal et al. исследовали влияние высоких и 
низких доз аторвастатина на предотвращение разви-
тия контраст-индуцированной нефропатии у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа с нормальной или 
слегка сниженной функцией почек с ОКС без подъема 
сегмента ST, которые подверглись ранней ЧКВ (в те-
чение 48 часов). Исследование было рандомизирован-
ным одноцентровым и включало 80 пациентов. Пер-
вая группа (40 пациентов) получила 80 мг аторваста-
тина за 12 часов и 40 мг непосредственно перед ЧКВ, 
вторая группа (40 пациентов) получили 10 мг аторва-
статина в тоже время. Было зарегистрировано 5 слу-
чаев контраст-индуцированной нефропатии в первой 
группе (12,5 %) против 7 во второй группе (17,5 %),  

p >0,05. В связи с чем исследователи пришли к вы-
воду, что не было существенной разницы между 
высокими и низкими дозами аторвастатина в сни-
жении заболеваемости контраст-индуцированной 
нефропатии у пациентов с диабетом с нормальной 
или сниженной почечной функцией с острым коро-
нарным синдромом с подъемом сегмента ST и у ко-
торых была ранняя ЧКВ [15]. Вероятно, отсутствие 
статистической разницы между группами связано с 
недостаточным объемом выборки. Несмотря на от-
сутствие достижения поставленной цели работы, 
данное исследование полезно тем, что вновь проде-
монстрировало безопасность применения высоких 
доз аторвастатина, в том числе у больных с ОКС и са-
харным диабетом 2 типа, которым проведена ранняя  
ЧКВ.

Помимо аторвастатина, препарата с наибольшей 
доказательной базой терапии у больных с ОКС, вы-
сокоэффективным оказался статин четвертого поко-
ления – розувастатин. В проспективном многоцен-
тровом рандомизированном открытом исследование 
LUNAR у взрослых, госпитализированных с ОИМ с 
подъемом и без подъема сегмента ST или нестабиль-
ной стенокардией сравнивали влияние приема 20 и 
40 мг розувастатина и 80 мг аторвастатина на кон-
центрацию лПНП. В течение 12 недель наблюдали 
825 пациентов. В исследование включали больных 
18–75 лет, которые были госпитализированы по по-
воду ОКС в течение 48 ч после развития симптомов 
ишемии миокарда. В данном исследовании розува-
статин в дозе 40 мг в отношении снижения уровня 
лПНП оказался эффективнее, чем аторвастатин 80 
мг (46,8 и 42,7 % соответственно, р=0,02). Примене-
ние розувастатина в дозе 20 мг оказалось не менее 
эффективно для снижения концентрации лПНП, чем 
использование аторвастатина в дозе 80 мг/сут. Уве-
личение концентрации лПВП при приеме розуваста-
тина 20 мг и 40 мг было значимо большим (11,9 %, p 
<0,001 и 9,7 %, p <0,01соответственно), чем в группе 
аторвастатина 80 мг (5,6 %). Частота развития не-
желательных явлений была сходной в трех группах 
больных [16].

В исследовании CENTAURUS так же сравнивали 
эффективность розувастатина 20 мг против аторва-
статина 80 мг в снижении отношения аполипопро-
теина В/аполипопротеина А-1 (apoB/apoA-1) через 
3  месяца и оценивали эффект в снижении холесте-
рина липопротеинов низкой плотности через 1 и 3 
месяца у больных с ОКС без подъема сегмента ST. 
Исследование рандомизированное двойное слепое, 
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параллельное групповое. В общей сложности обсле-
довано 753 пациента, однако в анализ включили 478 
пациентов (226 пациентов получали розувастатин 20 
мг, 252 - аторвастатин 80 мг. 

Розувастатин 20 мг был более эффективен, чем 
80 мг аторвастатина в вопросе снижения отношения 
apoB/apoA-1 через 1 месяц (-44,4 % против -42,9 %, 
p=0,02), но через 3 месяца данное преимущество ис-
чезало (оба статина снижали отношение apoB/apoA-1 
на 44,4 % (p=0,87). 

Холестерин липопротеинов низкой плотности 
уменьшался примерно на 50 % через 1 и 3 месяца 
в обеих группах. В первый месяц более эффективно 
снижал лПНП аторвастатин, через три месяца досто-
верной разницы в действии статинов не выявлено.

Данное исследование вновь подтвердило безопас-
ность применения указанных статинов в высоких 
дозах у больных с ОКС. Значения аланинаминотранс-
феразы более чем в три раза превышали верхний 
контрольный предел у двух пациентов в группе розу-
вастатина 20 мг (0,5 %) и шести пациентах (1,4 %) в 
группе 80 мг аторвастатина в течение 1 месяца. Ни у 
одного пациента не было клинически значимого уве-
личения креатинфосфокиназы через 1 или 3 месяца. 
У одного пациента в каждой группе было значитель-
ное повышение креатинина сыворотки через 3 месяца 
[17]. K. H. Yun et al. показали, что высокая нагрузоч-
ная доза розувастатина перед ЧКВ для пациентов с 
ОКС снижает смертность и уменьшает вероятность 
развития перипроцедурного некроза миокарда. 

Данные получены при наблюдении за 445 паци-
ентами с ОКС, которые подверглись ЧКВ. Пациен-
ты были рандомизированы на две группы: группа 
без лечения статинами перед ЧКВ (контрольная 
группа: n=220, возраст 63±11 лет, мужчины – 62 %), 
либо группа, получившая 40 мг розувастатина до 
ЧКВ (n=225, возраст 64±10 лет, мужчина – 60 %).  
Розувастатин 40 мг пациенты получали в течение  
16±5  ч (диапазон 7-25 ч) до процедуры ЧКВ. После 
процедуры ЧКВ аспирин (200 мг / сут), клопидогрел 
(75 мг / день) и розувастатин (10 мг / сут) назнача-
ли всем пациентам. Развитие перипроцедурного по-
ражения миокарда оценивали путем анализа уровня 
креатининкиназы-MB и сердечного тропонина T 
перед ЧКВ и в 6 часов следующего утра после ЧКВ. 
Существенных различий в клинических характери-
стиках между двумя группами не было. После ЧКВ 
частота случаев перипроцедурного поражения мио-
карда была выше в контрольной группе, чем в груп-
пе розувастатина (11,4 % против 5,8 %, р=0,035).  

Средние предпроцедурные уровни креатинкина-
зы-MB и высокочувствительного C-реактивного бел-
ка были одинаковыми между двумя группами, тогда 
как после ЧКВ, пиковые значения обоих маркеров 
были значительно выше в контроле, чем в группе ро-
зувастатина. Многовариантный анализ показал, что 
предварительное использование статина перед ЧКВ 
снижает вероятность перипроцедурного ОИМ [18]. 

Частично вернуть позиции статина, применение 
которого возможно при ОКС, удалось симвастатину 
в двойном слепом рандомизированном исследовании 
IMPROVE-IT. Более 18 тысяч пациентов с ОКС в 39 
странах были поделены на две группы: одни получали 
симвастатин (в дозе 40 мг) плюс эзетимиб (в дозе 10 
мг), вторые – симвастатин (в дозе 40 мг) и плацебо. 
Медиана наблюдения за пациентами составила 6 лет. 
В исследование включались мужчины и женщины 
старше 50 лет в течение 10 дней после развития ОКС. 
Исходный уровень холестерина в данном исследова-
нии был невысокий: у пациентов, получающих ранее 
долгосрочную липидснижающую терапию, макси-
мальный уровень лПНП на начало исследования со-
ставлял 2,6 ммоль/л, для нелеченных ранее статина-
ми пациентов данный уровень составил 3,2 ммоль/л. 
Уровень холестерина лПНП измерялся в течение пер-
вых 24 часов после госпитализации с ОКС. В иссле-
дование не включались пациенты, у которых уровень 
холестерина лПНП требовал терапии статинами в 
дозах, превышающих эффект симвастатина 40 мг. По 
поводу ОКС (на момент включения в исследование) 
88 % пациентов была проведена коронароангиогра-
фия, из них 70 % подверглись ЧКВ [19].

В исследовании IMPROVE-IT добавление к тера-
пии статинами препарата эзетимиб, селективного 
ингибитора абсорбции холестерина и некоторых рас-
тительных стиролов в тонком кишечнике, показало 
снижение уровня холестерина лПНП примерно на 24 
%. За один месяц двойной терапии уровень холесте-
рина лПНП менее 1,8 ммоль/л был достигнут у 50,6 
% пациентов, в то время как в группе, принимающей 
только симвастатин, данный уровень достигнут был 
у 30,5 %. Комбинация симвастатина и эзетимиба так-
же приводила к значительно меньшему риску сердеч-
но-сосудистых событий, чем при монотерапии стати-
нами через год. Преимущество оказалось особенно 
выраженным у пациентов с сахарным диабетом и у 
пациентов в возрасте 75 лет и старше. В течение 7 лет 
наблюдения значимой разницы в частоте рабдомио-
лиза или миопатии в двух группах терапии не отме-
чалось [19].
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Таким образом, назначение комбинации симва-
статин плюс эзетимиб при ОКС это скорее исклю-
чение, а не правило, ограниченное нестандартными 
ситуациями.

Учитывая, что основным морфологическим суб-
стратом в патогенезе ОКС является атеросклероти-
ческая бляшка, интересным оказывается знание о 
динамике этих бляшек под действием гиполипидеми-
ческой терапии. 

Исследование ESTABLISH и его продолжение 
Extended-ESTABLISH проспективное открытое ран-
домизированное одноцентровое проведено в Японии 
в то время, когда допускалась еще группа контроля, не 
получающая гиполипидемическую терапию. Обсле-
довано 70 больных с ОКС, в расширенном исследова-
нии вошло еще 110 пациентов. Все пациенты прошли 
экстренную коронарную ангиографию и ЧКВ голоме-
таллическими стентами. Они были рандомизирова-
ны на липидпонижающую терапию или контрольную 
группы после ЧКВ. Объемное внутрисосудистое уль-
тразвуковое исследование проводилось в начале ис-
следования и через 6 месяцев. Всего обследовано 180 
пациентов (аторвастатин, n=90, контроль, n=90). Уро-
вень лПНП был значительно снижен на 41,7 % в груп-
пе аторвастатина по сравнению с контрольной груп-
пой, в которой уровень лПНП был увеличен на 0,7 % 
(р <0,0001). Объем бляшек был значительно снижен 
в группе аторвастатина (снижение на 13,1±12,8 %) по 
сравнению с контрольной группой (увеличение на 
8,7±14,9 %, р <0,0001). Уменьшение объема атероскле-
ротической бляшки было достигнуто в том числе у 
пациентов с исходным уровнем лПНП <3,2 ммоль/л 
[20, 21]. Ни один из пациентов в группе аторвастатина 
не был выведен из исследования из-за развития по-
бочного действия статина. Через 6 месяцев в течение 
последующего года наблюдения все пациенты, в том 
числе и группа контроля, получали статины. Причем 
в зависимости от липидного спектра корригирова-
лась доза аторвастатина как в сторону уменьшения, 
так и увеличения дозы или он заменялся на другой 
статин: питавастатин, правастатин, симвастатин и 
флувастатин. Через год после начала ОКС статины 
назначались обеим группам с одинаковой частотой 
(91,1 % против 89,3 %, p=0,727). В отличие от иссле-
дования MIRACL, в Extended-ESTABLISH включались 
пациенты, у которых коронарная реваскуляризация 
была проведена в первые 24-96 часов, что приближа-
ет результаты исследования к современной реальной 
практике. Учитывая результаты исследования, ав-
торы данной работы делают выводы, что пациенты  

с ОКС, которые получили раннее и интенсивное сни-
жение липидов в течение первых 6 месяцев, продол-
жают выигрывать по снижению частоты развития 
больших кардиальных и цереброваскулярных собы-
тий, даже в случае уменьшения интенсивности ли-
пидснижающей терапии [21].

фармакологический рынок не стоит на месте и по-
являются новые статины, способные конкурировать 
с предыдущими по силе эффекта или безопасности. 
Питавастатин представляет собой химически син-
тезированный статин в Японии, который продается 
с конца 2003г. Питавастатин обладает понижающим 
эффектом на уровень холестерина лПНП, столь 
же сильным, как и аторвастатин, и обладает боль-
шим эффектом в повышении уровня холестерина  
лПВП [22].

Японское исследование JAPAN-ACS ставило це-
лью изучить влияние терапии статинами на регресс 
атеросклеротической бляшки у больных с ОКС. В 
данном исследовании не применялись высокие дозы 
статинов. В 33 центрах Японии проведено проспек-
тивное рандомизированное открытое исследование, 
в котором сравнили эффективность терапии 4 мг пи-
тавастатина и 20 мг аторвастатина. Рандомизировано 
307 пациентов с ОКС, подвергшихся ЧКВ, из них у 
252 больных проведено ВСУЗИ в начале исследова-
ния и через 8-12 месяцев. Пациенты были рандоми-
зированы в течение 72 часов после ЧКВ. Доза 20 мг/
день аторвастатина была выбрана потому что, такая 
доза использовалась в исследовании ESTABLISH и 
был продемонстрирован благоприятный эффект на 
атеросклеротические поражения путем последова-
тельного объемного ВСУЗИ в течение полугода после 
коронарного события, а также потому, что эта доза 
была наиболее интенсивной, позволяющей снизить 
уровень лПНП в Японии в начале этого исследова-
ния. Кроме того, была выбрана дозировка питава-
статина в дозе 4 мг/день, поскольку она вызывала 
эффект снижения лПНП, аналогичный аторвастати-
ну 20 мг/день [22]. При ВСУЗИ оценивался участок 
коронарной артерии проксимальнее или дистальнее 
пораженного атеросклерозом на 5 мм, то есть там, 
где не проводилось эндопротезирование коронарной 
артерии. В динамике объем бляшки определяли, про-
водя ВСУЗИ через 8 и 12 месяцев после ЧКВ. Среднее 
процентное изменение атеросклеротической бляшки  
составляло -16,9+/-13,9 % и -18,1+/-14,2 % (p=0,5) 
в группах питавастатина и аторвастатина соот-
ветственно. Существенных различий в развитии 
серьезных неблагоприятных сердечных событий  
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и неблагоприятных явлений между группой питава-
статина и аторвастатина не наблюдалось. Прием ис-
следуемых препаратов был прекращен из-за побоч-
ных реакций у 2,7 % и 4,7 % группы питавастатина и 
группы аторвастатина, соответственно [22].

Помимо основного, гиполипидемического, дей-
ствия статины оказывают множество других положи-
тельных влияний на организм, так называемые плей-
отропные эффекты. В настоящее время плейотроп-
ные эффекты статинов достаточно изучены. Получе-
ны данные о нормализации функции эндотелия [23, 
24], снижении агрегации тромбоцитов и активизации 
фибринолиза [25, 26] под влиянием приема статинов. 
Терапия статинами подавляет пролиферацию, пре-
дотвращая тем самым рестеноз артерий после им-
плантации стентов [26]; оказывает противовоспали-
тельный эффект за счет снижения адгезии лейкоци-
тов к эндотелиальным клеткам, подавления миграции 
лейкоцитов в очаг воспаления, снижения активности 
макрофагов и нейтрофилов [27, 28, 29, 30]; подавля-
ет перекисное окисление липидов [31, 32]; оказывает 
противоаритмический эффект, который доказан как 
для желудочковых, так и наджелудочковых наруше-
ний ритма [30, 33, 34].

Данные эффекты зачастую развиваются быстрее 
влияния статинов на липидный спектр, проявляясь 
в первые часы, дни приема препаратов. Именно эти 
эффекты и обуславливают ранее положительное вли-
яние статинов у больных с ОКС и при проведении 
ЧКВ.

Подводя итоги обзора, можно сделать вывод, что 
статины являются достаточно изученным классом 
препаратов. Согласно информации, размещенной на 
сайте ClinicalTrials.gov (это база данных частных и 
общедоступных клинических исследований, прово-
димых по всему миру; ресурс предоставляется На-
циональной медицинской библиотекой СшА), в на-
стоящее время зарегистрировано 2235 исследований, 
посвященных статинам. Наиболее изученному стати-
ну – аторвастатину, посвящено 811 клинических ис-
следований, с симвастатином зарегистрировано 545 
исследований, с розувастатином – 511, с правастати-
ном – 161, с ловастатином – 76, с наиболее молодым 
статином питавастатином – 68 исследований.

Многообразие статинов ставит вопрос выбора пе-
ред практикующим врачом и по образному выраже-
нию, появившемуся в журнале «Lancet» еще в 2003г., 
начата «война статинов». Однако, разнообразие рожда-
ет возможность выбора статина, учитывая индивиду-
альные особенности пациента и конкретной ситуации.

Необходимо так же отметить, что больные с ОКС - 
это особая группа пациентов, требующая отдельного 
подхода в лечении, отличного от больных со стабиль-
ной ишемической болезнью сердца. Данные, полу-
ченные на больных с ОКС, нельзя экстраполировать 
на пациентов со стабильной ишемической болезнью 
сердца и наоборот.

Определяя дозу статинов, необходимо учиты-
вать и их эффективность. По данным метаанализа 
VOYAGER 2010г. при длительной терапии розуваста-
тин в дозе 5 мг снижает уровень холестерина лПНП 
на 39 %, а доза 10 мг – на 44 %; аторвастатин в дозе  
10 мг – на 36 %, а в дозе 20 мг – на 42 %. И, наконец, 
симвастатин в дозе 10 мг снижает уровень холестери-
на лПНП на 27 %, в дозе 20 мг – на 33 %, в дозе 40 мг –  
на 39 % [35].

Таким образом, прием данных препаратов, как 
правило, переносится хорошо, серьезные побочные 
эффекты редкие. К основным серьезным побочным 
эффектам относится миопатия и рабдомиолиз, кото-
рый может привести к острой печеночной недоста-
точности. Основной маркер повреждения мышц – 
повышение уровня креатинфосфокиназы, более чем 
в пять раз верхней границы нормы. Учитывая данный 
факт необходим контроль уровня показателей крови 
трансаминаз, креатинфосфокиназы через месяц от 
начала гиполипидемической терапии, клиническая 
оценка наличия мышечной боли. Связи между прие-
мом статинов и развитием рака достоверно не выяв-
лено [36, 37, 38].

еще один побочный эффект статинов - это повы-
шение риска развития сахарного диабета. Однако, 
польза от приема статинов в разы превышает риск 
развития диабета. И сам факт повышения риска по-
явления сахарного диабета регистрировался не во 
всех крупных клинических исследованиях. Неболь-
шое, но статистически значимое увеличение риска 
развития сахарного диабета 2 типа зарегистрирова-
но в метаанализе N. Sattarr et al., в который вошли 
результаты 13 рандомизированных клинических ис-
следований с участием 91140 человек. лечение 255 
пациентов статинами в течение 4 лет приводило к 
развитию у одного пациента сахарного диабета [39]. 
Однако, данная информация не должна ограничи-
вать обоснованное применение статинов у больных 
с ОКС в виду очевидной пользы терапии данными  
препаратами. 

Основные выводы данного обзора:
1. Статины показаны всем больным с ОКС (при 

отсутствии противопоказаний).
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2. Статины должны назначаться в ранние сроки 
(первые сутки, часы) после развития ОКС без 
предварительного исследования липидного 
спектра.

3. Статины назначаются всем больным перед экс-
тренной ЧКВ.

4. Назначать необходимо высокие дозы статинов: 
Аторвастатин 40-80 мг/сут либо Розувастатин  
20-40 мг/сут

5. Коррекция высоких доз статинов проводится 
после достижения целевого уровня липидов – 
не ранее 4-6 недели.

6. Уровень лПНП рекомендован как первичная 
мишень гиполипидемической терапии.

7. Для пациентов с очень высоким сердечно-со-
судистым риском, целевой уровень лПНП со-
ставляет <1,5 ммоль/л, или снижение уровня 
лПНП должно быть не менее, чем на 50 %, если 
исходный уровень был от 1,5 до 3,5 ммоль/л 
[40].

8. При недостижении целевого уровня холестери-
на лПНП на фоне приема максимально перено-
симой дозы статина, или при непереносимости 
высокой дозы статина, следует добавить к те-
рапии эзетимиб и/или ингибиторы PCSK9. При 
непереносимости статинов или при наличии 
противопоказаний к их приему нужно исполь-
зовать в качестве монотерапии эзетимиб или 
ингибиторы PCSK9 или их комбинацию.

Учитывая доказанную пользу раннего рутинного 
назначения высоких доз статинов, назначение препа-
рата в низкой дозе рассматривается только при вы-
соком риске нежелательных явлений на фоне агрес-
сивной терапии статинами. В данную группу риска 
входят пожилые, пациенты с выраженными наруше-
ниями функции печени и почек или при потенциаль-
но нежелательных взаимодействиях с сопутствующей 
терапией.
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