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С имвастатин является одним 
из ингибиторов ГМГ-КоА-
редуктазы – наиболее рас-

пространенных и часто применяемых 
гиполипидемических препаратов. 
Фермент ГМГ-КоА-редуктаза ката-
лизирует превращение 3-гидрокси- 
3-метилглютарила в мевалотан, что 
является одной их ранних стадий син-
теза холестерина (ХС). Таким образом, 
симвастатин, как и другие препараты 
этой группы, блокирует синтез ХС.  
В результате снижения внутрикле-
точного содержания ХС печеночная 
клетка увеличивает количество мем-
бранных рецепторов к липопротеидам 
низкой плотности (ЛПНП) на своей 
поверхности, которые связывают и 
выводят из кровотока ЛПНП, умень-
шая таким образом концентрацию ХС 
в крови. При этом снижаются уровни 
холестерина ЛПНП и триглицеридов 
с одновременным повышением кон-
центрации липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП). Наряду с гипо-
липидемическим действием статины 
обладают плейотропными эффектами, 
т. е. улучшают функцию эндотелия, 
снижают содержание С-реактивного 
белка, подавляют агрегацию тромбо-
цитов, пролиферативную активность 
гладкомышечных клеток [1].

Фармакологические свойства 
симвастатина

Симвастатин растворим в воде  
и частично в спиртах. Выпускается он  
в виде таблеток в дозировках от 5 до  
80 мг. В организме симвастатин транс-
формируется путем гидролиза с обра-
зованием активного метаболита, кото-
рый и блокирует ГМГ-КоА-редуктазу. 
Максимальная концентрация симва-

статина и его метаболитов в крови 
наблюдается через 4 часа после при-
ема и в дальнейшем сохраняется до  
12 часов. Для симвастатина характерен 
эффект первого прохождения через 
печень, за счет которого он обладает 
достаточно низкой биодоступностью –  
до 5 %. Около 13 % препарата выводят-
ся почками, остальное количество –  
через желудочно-кишечный тракт. 
Препарат безопасен для применения 
как у молодых, так и у пожилых боль-
ных, в отношении которых имеется 
достаточно большой опыт использо-
вания симвастатина в клинических 
контролируемых исследованиях.

Средние дозы симвастатина состав-
ляют 20–40 мг/сут. Максимальная 
суточная доза препарата – 80 мг/сут. 
У больных с почечной недостаточно-
стью доза симвастатина должна быть 
уменьшена (в 2–4 раза), у больных  
с пересаженной почкой она состав-
ляет 5–20 мг/сут.

В дозе 20 мг/сут он снижает уровень 
общего ХС на 28 %, ХС ЛПНП – на 38 %,  
триглицеридов – на 19 %, вызывая 
повышение ХС ЛПВП на 8 %. В дозе 
80 мг/сут симвастатин вызывает сни-
жение уровня ХС на 36 %, ХС ЛПНП –  
на 47, триглицеридов – на 24 %,  
повышая при этом концентрацию  
ХС ЛПВП на 9 %.

Симвастатин может применяться 
для снижения уровня липидов у боль-
ных с несемейными формами гипер-
липидемии, при семейной гиперхоле-
стеринемии, гипертриглицеридемии  
и дисбеталипопротеинемии.

В исследовании ExPRESS FH тера-
пию симвастатином в дозе 80 мг/сут 
проводили 508 пациентам с семейной 
гиперхолестеринемией, средний уро-

вень ЛПНП у которых составлял 8,37 ±  
2,12 ммоль/л. Через год после начала те- 
рапии снижение концентрации ЛПНП 
достигало от 51,1 до 45,5 % в зависимо-
сти от их исходного уровня [2]. 

В когортном исследовании с участи-
ем 27 клиник оценено влияние терапии 
статинами на прогноз семейной гипер-
холестеринемии. В исследование вклю-
чались пациенты с этим заболеванием 
без клинически значимых проявлений 
ишемической болезни сердца (ИБС). 
Продолжительность наблюдения сос-
тавляла до 8,5 лет. Статины назнача-
лись 1294 из 2146 больных, средняя 
длительность их приема составила  
4,4 года. Чаще всего пациенты при-
нимали симвастатин (1167 человек), 
средняя доза препарата – 33 мг/сут.  
В группе, принимавшей статины, общее 
снижение риска осложнений достигало 
76 %, причем риск развития инфаркта 
миокарда (ИМ) не превышал таковой  
в сопоставимой по возрасту общей 
популяции [3].

Безопасность симвастатина
Симвастатин хорошо переносится,  

в т. ч. и при длительном применении. 
Из побочных эффектов, общая частота 
которых не превышает 1–2 %, чаще 
всего встречаются диспептические рас-
стройства (метеоризм, тошнота, боли 
в животе), реже – кожная сыпь и зуд. 
Возможно повышение уровней пече-
ночных ферментов – аланиновой и 
аспарагиновой трансаминаз. В крупных 
исследованиях доля больных, у кото-
рых терапию симвастатином пришлось 
прекратить из-за повышения уровня 
трансаминаз печени, была небольшой  
и сопоставимой с таковой в группе пла-
цебо – 0,3 и 0,2 % соответственно [3].
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Повышение уровня трансаминаз 
достоверно чаще встречается при при-
менении препарата в высоких дозах. 
При приеме симвастатина в дозе 
40 мг/сут оно наблюдалось у 0,9 %,  
80 мг/сут – у 2,1 % больных. Если уро-
вень хотя бы одной трансаминазы при 
двух последовательных измерениях 
превышает в 3 раза верхнюю границу 
нормальных значений, прием статина 
рекомендуется прекратить. В случаях 
более умеренного повышения уровня 
ферментов достаточно ограничиться 
снижением дозы препарата. Обычно 
в течение короткого времени фер-
ментные показатели возвращаются  
к норме.

Еще более редко при лечении сим-
вастатином наблюдается повыше-
ние уровней щелочной фосфатазы, 
билирубина и креатинфосфокиназы 
(КФК). Если многократное увеличе-
ние концентрации КФК сопровожда-
ется симптомами миопатии (а в тяже-
лых случаях – признаками почечной 
недостаточности), препарат необходи-
мо незамедлительно отменить.

Риск побочных эффектов увеличи-
вается у больных, одновременно полу-
чающих другие гиполипидемические 
препараты (фибраты, никотиновую 
кислоту), а также циклоспорин, мето-
трексат, макролиды, циметидин и дру-
гие средства, являющиеся блокатора-
ми изофермента 3А4 системы цитох-
рома Р450. Ингибиторы 3А4 способны 
увеличивать концентрацию симваста-
тина в плазме крови. Механизм этого 
взаимодействия недостаточно ясен, 
однако при совместном примене-
нии симвастатина с блокаторами 3А4 
возрастает риск развития побочных 
эффектов. Сам симвастатин ингиби-
тором изофермента 3А4 не является, 
но, возможно, представляет собой его 
субстрат. Следует отметить, что одним 
из ингибиторов указанного изофер-
мента является 6,7-дигидроксиберга-
мотин, содержащийся в грейпфруто-
вом соке.

Показано, что риск рабдомиолиза 
увеличивается при совместном при-
менении симвастатина и амиодарона. 
Поэтому при необходимости приема 
амиодарона доза симвастатина не 
должна превышать 20 мг/сут. Описан 
случай рабдомиолиза у пациента, 

получавшего симвастатин и амио-
дарон, после добавления к терапии 
дигоксина [5].

Комбинированная 
гиполипидемическая терапия

Для достижения дополнительного 
липидснижающего эффекта в ряде 
случаев симвастатин можно комбини-
ровать с гиполипидемическими пре-
паратами других классов.

Активно исследуется комбинация 
симвастатина с ингибитором абсорб-
ции ХС эзетимибом. При комбини-
рованном назначении симвастатина и 
эзетимиба достигается более выражен-
ное снижение уровней всех липидных 
фракций по сравнению с монотерапи-
ей любым из препаратов. Это касается 
и пациентов с семейной гиперхолесте-
ринемией [6]. Аналогичными оказались 
результаты исследования INFORCE,  
в котором 424 больных острым коро-
нарным синдромом (ОКС) были ран-
домизированы к приему удвоенной 
дозы симвастатина или комбинации  
10 мг эзетимиба и 40 мг симвастати- 
на [7]. У больных гиперхолестерине-
мией при сравнении эффективности  
эзетимиба, симвастатина и комби-
нации этих препаратов показано, 
что комбинированная терапия более 
эффективна в плане снижения уров-
ней ЛПНП и С-реактивного белка  
и хорошо переносится [8].

Другой комбинацией, позволяющей 
достичь более выраженного гиполи-
пидемического эффекта, является 
сочетание симвастатина с препарата-
ми никотиновой кислоты. Она обе-
спечивает более значимое снижения 
концентраций ЛПНП и триглицери-
дов [9]. Показано, что комбинация 
пролонгированного препарата нико-
тиновой кислоты ниацина в дозе 1000 
или 2000 мг/сут и симвастатина в дозе  
20 мг/сут позволяет достичь допол-
нительного улучшения липидного 
профиля у больных метаболическим 
синдромом и хорошо переносится 
пациентами [10]. У больных смешан-
ной дислипидемией показана высо-
кая эффективность и хорошая пере-
носимость комбинации симвастатина 
в дозе 40 мг/сут и ниацина в дозе  
2000 мг/сут, назначавшейся на про-
тяжении 52 недель [11].

Клиническая эффективность 
симвастатина: результаты 
многоцентровых исследований

Назначение статинов, согласно 
современным представлениям, пока-
зано тем больным, у которых имеется 
повышенный риск развития неблаго-
приятных исходов атеросклероза. Это 
прежде всего пациенты, уже перенес-
шие ИМ или инсульт, имеющие при-
знаки периферического атероскле-
роза, сахарный диабет. У этих групп 
больных назначение симвастатина 
способствует снижению риска всех 
сердечно-сосудистых осложнений, 
повторных ИМ и инсультов, а также 
потребности в реваскуляризации. 

Наиболее известным являлось 
исследование 4S, в котором впервые 
показано влияние симвастатина на 
прогноз больных ИБС. В нем участво-
вали 4444 пациента с ИБС и уровнем 
ХС от 5,5 до 8,0 ммоль/л, рандоми-
зированных к приему плацебо или 
симвастатина в дозе 20–40 мг/сут.  
В группе больных, получавших симва-
статин, уровень общего ХС снизился на 
25 %, ХС ЛПНП – на 35, триглицери-
дов – на 10 %, а уровень ХС ЛПВП  
увеличился на 8 %. При этом риск  
смерти от любых причин снизился на  
30, а сердечно-сосудистой смерти –  
на 42 %. Также достоверно уменьшил-
ся риск нефатальных ИМ и инсультов, 
снизилась потребность в проведении 
процедур реваскуляризации [12]. 

При дополнительном анализе дан-
ных исследования 4S проанализиро-
вана взаимосвязь нарушений угле-
водного обмена с эффективностью 
терапии статинами. Пациенты были 
разделены на группы с нормальной 
толерантностью к глюкозе, призна-
ками инсулинорезистентности (нару-
шением толерантности к глюкозе) и 
сахарным диабетом. Снижение риска 
повторных госпитализаций и срока 
госпитализаций в связи с сердечно-
сосудистыми причинами было наибо-
лее значимым при лечении симваста-
тином больных сахарным диабетом. 
В группе пациентов с нормальной 
толерантностью к углеводам сниже-
ние риска госпитализаций в связи 
с сердечно-сосудистыми причина-
ми составило 23 %, при нарушен-
ной толерантности к углеводам – 30, 
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а у больных сахарным диабетом –  
40 % [13].

Наиболее крупным проектом, в кото-
ром изучался симвастатин, было иссле-
дование HPS (Heart Protection Study).  
В нем участвовали 20 536 больных с 
высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений. Это были пациенты, име-
ющие в анамнезе ИБС или цереброва-
скулярную недостаточность, больные 
сахарным диабетом, атеросклерозом 
периферических артерий и артериаль-
ной гипертензией. Применение сим-
вастатина в дозе 40 мг/сут в течение  
5 лет позволило снизить общую смерт-
ность на 13, а сердечно-сосудистую 
смертность на 18 %. Уменьшился риск 
нефатальных ИМ и инсультов (на 38 и 
25 % соответственно). На 30 % снизи-
лась потребность в коронарной рева-
скуляризации и на 16 % – в реваскуля-
ризации других бассейнов. При этом 
риск основных сердечно-сосудистых 
осложнений при лечении симвастати-
ном уменьшался во всех подгруппах, 
выделенных в зависимости от возрас-
та, пола, уровня ХС ЛПНП и ЛПВП, 

наличия сахарного диабета, ИБС  
и цереброваскулярной болезни [14].

Дополнительно в исследовании HPS 
была проанализирована и эффектив-
ность симвастатина среди больных 
периферическим атеросклерозом.  
В этой группе, насчитывавшей 6748 па- 
циентов, отмечено достоверное сни-
жение риска сердечно-сосудистых 
осложнений на 22 % [15].

В этом исследовании риск сердечно-
сосудистых осложнений у больных 
сахарным диабетом был в целом выше, 
чем у пациентов без нарушений угле-
водного обмена. Причем повышение 
уровня креатинина до 1,24–2,26 мг/дл  
приводило к еще большему возраста-
нию риска осложнений. Лечение сим-
вастатином во всех этих группах обе-
спечивало снижение риска неблагопри-
ятных исходов. При этом у пациентов 
без сахарного диабета с нормальным 
уровнем креатинина риск снижался на 
21,4, а при повышении его концентра-
ции – на 29,6 %. У больных сахарным 
диабетом снижение риска составило 
18,4 и 22,6 % соответственно.

В исследование IDEAL были вклю-
чены 8888 больных, перенесших 
ИМ, которые были рандомизирова-
ны к терапии симвастатином в дозе  
20 мг/сут и аторвастатином в дозе  
80 мг/сут. Агрессивная гиполипиде-
мическая терапия аторвастатином 
позволила достичь более низкого уров-
ня ЛПНП (81 и 104 мг/дл соответствен-
но). Однако в группе аторвастатина 
не было отмечено достоверного сни-
жения общей и сердечно-сосудистой 
смертности и частоты достижения так 
называемой первичной комбиниро-
ванной конечной точки (коронарная 
смерть, нефатальный ИМ, останов-
ка сердца с успешной реанимацией).  
В группе аторвастатина был досто-
верно ниже риск нефатального  
ИМ и любого коронарного события, 
однако терапия высокими дозами этого 
статина хуже переносилась больны- 
ми [16].

Терапия симвастатином может спо-
собствовать уменьшению выраженно-
сти атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, что было под-
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тверждено результатами исследова-
ния Multicentre Anti-Atheroma Study 
(MAAS). В этом исследовании сим-
вастатин назначался в дозе 20 мг/сут 
больным с доказанным количествен-
ной коронарографией стенозом коро-
нарных артерий. В исследование был 
включен 381 пациент. Контрольные 
ангиографии выполнялись через 2 и 
4 года от начала лечения. У больных, 
получавших симвастатин, отмечено 
замедление прогрессирования атеро-
склероза. У пациентов, получавших 
плацебо, через 4 года наблюдения 
зарегистрировано уменьшение сред-
него и минимального диаметров коро-
нарных артерий, у больных в группе 
симвастатина – увеличение этих диа-
метров. Также через 4 года от начала 
исследования в группе симвастатина 
отмечено уменьшение процентной 
выраженности стенозирования и доли 
больных, у которых появились новые 
участки стенозирования. Достоверных 
различий в риске неблагоприятных 
исходов не отмечалось [17].

Эффективность терапии статинами 
у пациентов с периферическим ате- 
росклерозом была проанализирова-
на в мета-анализе 18 плацебо-конт-
ролируемых исследований, в общей 
сложности включивших 10 049 боль- 
ных. Показано, что терапия стати-
нами достоверно снижает общую и 
сердечно-сосудистую смертность в 
этой группе. Клинически терапия 
статинами достоверно увеличивала 
дистанцию ходьбы у больных с пере-
межающейся хромотой и несколько 
улучшала плече-лодыжечный индекс. 
Самым эффективным из статинов 
оказался симвастатин. Наиболее 
значимый эффект терапии достигал-
ся у больных с исходным уровнем  
ХС > 3,5 ммоль/л [18]. 

В сравнительно небольшой груп-
пе из 80 больных изучалась спо-
собность терапии симвастаином 
влиять на прогрессирование атеро-
склеротического поражения аорты. 
Сорок пациентов получали симва-
статин в дозе 80 мг/сут, 40 – пла-
цебо. Степень атеросклеротическо-
го поражения оценивалась путем 
измерения кальцинатов коронарных 
артерий и аорты. Как и ожидалось,  
в группе больных, получавших сим-

вастатин, отмечено значимое сниже-
ние уровней ХС, ЛПНП и триглице-
ридов. При этом, по данным годич-
ного наблюдения, не было выявлено 
достоверных различий в прогресси-
ровании коронарного атеросклероза 
и атеросклероза аорты [19]. 

В другом небольшом исследовании, 
включившем 51 пациента с атероскле-
розом сонных артерий, сравнивали 
влияние терапии высокими (80 мг/сут)  
и обычными дозами симвастати-
на (20 мг/сут) на его прогрессиро-
вание. Лечение проводили в течение  
18 месяцев. Выраженность атероскле-
ротического поражения оценивали 
с помощью магнитно-резонансной 
томографии. Оказалось, что терапия 
симвастатином в высоких дозах при-
водит к более выраженному снижению 
уровня липидов в крови. Уменьшение 
выраженности атеросклеротического 
поражения не отличалось достовер-
но у больных, получавших высокие 
и обычные дозы симвастатина. При 
последующем анализе установлено, 
что степень регресса атеросклероза 
сонных артерий зависела от достиг-
нутого уровня ЛПНП и была макси-
мальной у больных, у которых уровень 
ЛПНП был ниже 100 мг/дл [20]. 

У пациентов с семейной гиперхоле-
стеринемией изучено влияние тера-
пии высокими дозами симвастатина 
на толщину комплекса интимы-медиа 
сонной и бедренной артерий. В иссле-
довании участвовали 153 больных, 
получавших терапию симвастатином  
в дозе 80 мг/сут в течение 2 лет.  
У 2/3 из них отмечено уменьшение 
толщины комплекса. В большей сте-
пени уменьшалась толщина стенки 
бедренной артерии. При этом у паци-
ентов, помимо симвастатина получав-
ших гипотензивную терапию, эффек-
тивность терапии была выше [21]. 

У больных с цереброваскулярной 
болезнью симвастатин может быть 
эффективным средством вторичной 
профилактики, улучшающим про-
гноз. В исследовании HPS проведен 
отдельный анализ подгруппы боль-
ных, имевших при включении в иссле-
дование инсульт или транзиторную 
ишемическую атаку (ТИА) в анамне-
зе. Риск достижения основной конеч-
ной точки исследования (коронарные 

события, инсульт, реваскуляризация) 
достоверно снизился в результате 
применения симвастатина – на 23 %. 
Риск повторного инсульта при этом 
также снижался, хотя и недостоверно. 
Тем не менее эти данные позволяют 
считать симвастатин одним из пре-
паратов, показанных больным, пере-
несшим инсульт или ТИА [22].

При прекращении терапии статина-
ми после перенесенного ишемическо-
го инсульта риск неблагоприятного 
прогноза возрастает. При наблюдении 
за 631 больным, перенесшим ишеми-
ческий инсульт, показано, что пре-
кращение приема симвастатина ассо-
циируется с существенным и неза-
висимым увеличением смертности 
(относительный риск – 2,78) [23].

Имеется опыт применения сим-
вастатина в ранние сроки при ост-
рых неврологических состояниях.  
У больных с субарахноидальным кро-
воизлиянием применение статинов 
способствует уменьшению вазоспаз-
ма и повышению выживаемости. 
Проведено пилотное исследование, 
в котором 39 больных с субарах-
ноидальным кровоизлиянием были 
рандомизированы к приему симва-
татина в дозе 80 мг/сут или плацебо. 
Умерли три больных в группе пла-
цебо и ни одного пациента в группе 
симвастатина. Для подтверждения 
полученных результатов необходи-
мы более масштабные исследования 
[24]. В другом пилотном исследова-
нии, включившем 60 больных, изу-
чалась эффективность симвастатина 
при назначении в остром периоде 
ишемического инсульта. На третий 
день в группе симвастатина отмечено 
достоверное снижение риска смерти, 
связанной с инсультом (46,4 против 
17,9 %; р = 0,022) [25]. 

Таким образом, симвастатин пред-
ставляет собой эффективный препа-
рат из группы статинов, клиническая 
эффективность которого в качестве 
гиполипидемического препарата и 
средства профилактики неблагопри-
ятных исходов атеросклероза имеет 
обширную доказательную базу. 
Препарат продолжает изучаться, что 
дает основания ожидать его более 
широкого использования в клиниче-
ской практике.
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