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Механизм действия
Симвастатин блокирует активность 

фермента ГМГ-КоА (3-гидрокси-
3-метилглутарил-коэнзим А)-редук-
тазы. По принципу конкурентного 
антагонизма молекула симвастатина 
связывается с той частью рецепто-
ра коэнзима А, где прикрепляется 
этот фермент. Другая часть молеку-
лы статина ингибирует процесс пре-
вращения гидроксиметилглутарата 
в мевалонат – промежуточный про-
дукт в синтезе молекулы холестерина 
(ХС). Таким образом, симвастатин, 
как и другие препараты этой группы, 
блокирует синтез ХС. В результате 
снижения внутриклеточного содер-
жания ХС печеночная клетка увели-
чивает число мембранных рецепторов 
к липопротеидам низкой плотности 
(ЛПНП) на своей поверхности, кото-
рые связывают и выводят из крово-
тока ЛПНП, уменьшая таким обра-
зом концентрацию ХС в крови. При 
этом снижаются концентрации ХС 
ЛПНП, триглицеридов (ТГ) и повы-
шается уровень липопротеидов высо-
кой плотности (ЛПВП). Симвастатин 
также уменьшает печеночный синтез 
и секрецию аполипопротеинов (апо) 
В-100 и липопротеидов с высоким 
содержанием ТГ. Наряду с гиполипи-
демическим действием статины обла-
дают т. н. плейотропными эффекта-
ми – улучшают функцию эндотелия, 
снижают содержание С-реактивного 
белка (СРБ), подавляют агрега-
цию тромбоцитов, пролифератив-
ную активность гладкомышечных 
клеток [1]. 

Фармакологические свойства
После приема внутрь в среднем 

85 % симвастатина абсорбируется из 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
При этом симвастатин обладает доста-
точно низкой биодоступностью – 
до 5 %. Это связано с выраженным 
эффектом первого прохождения через 
печень. Симвастатин метаболизируется 
путем гидролиза с образованием актив-
ного метаболита β-гидроксиацида, 
который и блокирует фермент ГМГ-
КоА-редуктазу. Максимальная концен-
трация симвастатина и его метаболи-
тов в крови наблюдается через 1,3–2,4 
часа после приема и в дальнейшем 
сохраняется до 12 часов. Около 13 % 
принятого препарата выводится поч-
ками, остальное количество – через 
ЖКТ. Препарат безопасен для приме-
нения как у молодых, так и у пожилых 
больных, что подтверждается резуль-
татами достаточно большого числа 
клинических контролируемых иссле-
дований. Считается, что для обеспе-
чения максимального эффекта лучше 
принимать препарат в вечернее время. 
Рекомендуется принимать симваста-
тин непосредственно перед приемом 
пищи, что способствует улучшению 
его поступления в кровоток. 

Средние дозы симвастатина состав-
ляют 20–40 мг/сут. Доза, для кото-
рой имеется максимальное число 
доказательств эффективности, равна 
40 мг/сут. Максимальная суточная 
доза препарата составляет 80 мг/сут. 
У пациентов с почечной недостаточно-
стью доза симвастатина должна быть 
уменьшена. У детей препарат назна-

чают в дозе 5 мг/сут при массе тела 
меньше 30 кг и 10 мг/сут при массе 
тела больше 30 кг [2]. 

Побочные эффекты терапии
Препарат хорошо переносится, в т. ч. 

и при длительном применении. Из 
побочных эффектов, общая частота 
которых не превышает 1–2 %, чаще 
всего встречаются диспептические 
расстройства (метеоризм, тошнота, 
боли в животе), реже наблюдаются 
кожная сыпь и зуд. Возможно повы-
шение уровня печеночных ферментов 
(аланинамино- и аспартатаминотранс-
феразы). В крупных исследовани-
ях доля больных, у которых терапию 
симвастатином пришлось прекратить 
из-за повышения уровня трансаминаз 
печени, была невелика и сопоставима 
с таковой в группе плацебо – 0,3 и 
0,2 % соответственно [3]. Повышение 
уровня трансаминаз достоверно чаще 
встречается при применении препа-
рата в высоких дозах: в 2,1 % слу-
чаев – при приеме дозы 80 мг/сут и в 
0,9 % – при приеме 40 мг/сут. Если 
уровень хотя бы одного из перечислен-
ных ферментов при двух последова-
тельных измерениях превышает верх-
ние пределы нормальных значений в 
3 раза, прием статина рекомендуется 
прекратить. Обычно в течение корот-
кого времени уровни ферментов воз-
вращаются к норме. 

Еще реже наблюдается повышение 
уровней щелочной фосфатазы, били-
рубина и креатинфосфокиназы (КФК). 
Если многократное увеличение уров-
ня КФК сопровождается симптомами 

Статины (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы) – это класс гиполипидемических лекарственных средств, для которых имеется 

наибольшее число доказательств их высокой эффективности в отношении снижения уровня липидов, а также сердечно-

сосудистой и общей смертности. Статины способны тормозить процесс атерогенеза, уменьшая выраженность коронарного 

и периферического атеросклероза, а кроме того, они обладают собственным антиишемическим, противовоспалительным, 

антитромботическим и другими эффектами. В настоящее время одним из наиболее часто используемых статинов является 

симвастатин. В данном обзоре суммированы данные о его клинической эффективности в терапии атеросклероза. 

Ключевые слова: атеросклероз,	холестерин,	гиполипидемическая	терапия,	статины,	симвастатин	

СИМВАСТАТИН В ЛЕЧЕНИИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА
Л.О.	Минушкина	
ФГУ	“Учебно-научный	медицинский	центр”	УД	Президента	РФ,	Москва



ФАРМАТЕКА № 8 — 2009      19

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

миопатии (а в тяжелых случаях – при-
знаками почечной недостаточности), 
препарат необходимо незамедлитель-
но отменить. 

Риск возникновения побочных 
эффектов увеличивается у больных, 
одновременно получающих дру-
гие гиполипидемические препараты 
(фибраты, никотиновую кислоту), 
а также циклоспорин, метотрексат, 
макролиды, циметидин и другие 
медикаменты, являющиеся блокато-
рами цитохрома Р450 3А4 (CYP 3А4). 
Ингибиторы CYP 3А4 способны уве-
личивать концентрацию симвастати-
на в плазме крови. Механизм этого 
взаимодействия недостаточно ясен, 
однако при совместном применении 
симвастатина с блокаторами CYP 3А4 
растет риск развития его побочных 
эффектов. Одним из ингибиторов 
этого цитохрома является 6,7-диги-
дроксибергамотин, содержащийся в 
грейфрутовом соке. 

Показано, что риск рабдомиолиза 
увеличивается при совместном при-
менении симвастатина и амиодарона. 
В связи с этим при необходимости 
применения амиодарона доза симва-
статина не должна превышать 20 мг/
сут. Описан случай рабдомиолиза у 
больного, получавшего симвастатин и 
амиодарон, после добавления к тера-
пии дигоксина [4]. 

Гиполипидемическая 
эффективность симвастатина

Симвастатин в дозе 20 мг/сут сни-
жает уровень общего ХС на 28 %, 
ЛПНП – на 38 %, ТГ – на 19 %, но  
повышает концентрацию ЛПВП на 8 %.  
Увеличение дозы симвастатина до 80 
мг/сут сопровождается снижением 
уровня ХС на 36 %, ЛПНП – на 47 %, 
ТГ – на 24 % и повышением концен-
трации ЛПВП на 9 %. Симвастатин 
снижает уровень апо В на 15–23 %, апо 
Е – на 13–23 %, апо С-III – на 4–37 % 
и не оказывает существенного влияния 
на размер и плотность частиц ЛПНП. 
Гипохолестеринемический эффект 
отмечается уже через 3 дня после нача-
ла лечения – когда устанавливается 
стабильная концентрация препарата в 
крови. Максимальный эффект дости-
гается через 4–6 недель. Общий ХС 
плазмы крови возвращается к исходно-

му уровню через месяц после отмены 
максимальной дозы симвастатина – 
80 мг/сут. Терапевтический эффект 
симвастатина стабилен, явлений тахи-
филаксии при длительном лечении не 
наблюдается.

Комбинированная 
гиполипидемическая терапия

Для достижения дополнительно-
го липидснижающего эффекта в ряде 
случаев симвастатин можно комбини-
ровать с гиполипидемическими пре-
паратами других классов. Активно 
исследуется комбинация симвастатина 
с ингибитором абсорбции ХС эзети-
мибом. При совместном применении 
симвастатина и эзетимиба достигает-
ся более выраженное снижение всех 
липидных фракций по сравнению с 
монотерапией любым из препаратов, 
что подтверждено в т. ч. и при лечении 
пациентов с семейной гиперхолестери-
немией [5]. 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 симвастатина 
[6]. У пациентов с гиперхолестерине-
мией при сравнении эффективности 
лечения эзетимибом, симвастатином 
и комбинированной терапии этими 
двумя препаратами показано, что ком-
бинированная терапия более эффек-
тивна в отношении снижения уровней 
ЛПНП и СРБ и хорошо переносится 
больными по сравнению с монотера-
пией любым из препаратов [7]. 

Другой комбинацией симвастатина, 
позволяющей достичь более выражен-
ного гиполипидемического эффекта, 
является его сочетание с ниацином 
(препаратом никотиновой кислоты 
замедленного высвобождения). Эта 
комбинация позволяет достичь более 
значимого снижения уровней ЛПНП 
и ТГ [8]. Показано, что комбинация 
ниацина в дозе 1000 или 2000 мг/сут 
и симвастатина 20 мг/сут у больных 
метаболическим синдромом позволяет 
достичь дополнительного улучшения 
липидного профиля и хорошо пере-
носится [9]. У пациентов со смешан-
ной дислипидемией показана высокая 
эффективность и хорошая перено-

симость комбинированного лечения 
симвастатином в дозе 40 мг/сут и ниа-
цином в дозе 2000 мг/сут на протяже-
нии 52 недель [10]. 

Эффективность при семейной 
гиперхолестеринемии

Симвастатин может применяться 
для снижения уровня липидов у лиц с 
несемейными формами гиперлипиде-
мии, семейной гиперхолестеринеми-
ей, гипертриглицеридемией и дисбета-
липопротеинемией. 

Выраженный терапевтический эф- 
фект в виде снижения уровня ЛПНП 
не менее чем на 20 % можно полу-
чить у 70 % пациентов с гиперхоле-
стеринемией IIA типа. У пациентов с 
гетерозиготной семейной и несемей-
ной гиперхолестеринемией примене-
ние симвастатина в дозе 20–80 мг/сут  
ведет к значительному стабильно-
му снижению уровней общего ХС и 
ЛПНП на 30–47 %, ТГ – на 20–40 %  
и повышению уровня ЛПВП – на  
5–15 %. В результате такой важный 
показатель атерогенности плазмы 
крови, как отношение ЛПНП/ЛПВП, 
снижается почти на 50 %. 

В исследовании ExPRESS FH 
(Examination of Probands and 
Relatives in Statin Studies with Familial 
hypercholesterolaemia) терапию сим-
вастатином проводили 508 больным 
семейной гиперхолестеринемией, 
имеющим средний уровень ЛПНП 8,37 
± 2,12 ммоль/л. После 6 недель отмы-
вочного периода пациенты получали 
симвастатин в дозе 80 мг/сут. Через год 
после начала терапии снижение уров-
ня ЛПНП составляло от 51,1 до 45,5 %  
в зависимости от исходного уровня 
[11]. Кроме того, отмечено нараста-
ние уровня ЛПВП, более выраженное 
у больных с его исходно сниженной 
концентрацией. Более значимое сни-
жение концентрации ТГ наблюдалось 
у пациентов с исходно высоким его 
уровнем. 

У больных семейной гиперхолесте-
ринемией исследовано влияние тера-
пии симвастатином на уровень СРБ. 
Последний был достоверно выше 
больных, имеющих клинически зна-
чимую ишемическую болезнь сердца 
(ИБС). При этом уровень СРБ зави-
сел от возраста, наличия избыточной 
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массы тела, курения, концентрации 
ТГ. На фоне терапии симвастатином 
отмечено некоторое снижение уровня 
СРБ, не достигающее статистической 
достоверности [12].

В когортном исследовании с участи-
ем 27 клиник оценено влияние терапии 
статинами на прогноз больных семей-
ной гиперлипидемией. В исследование 

были включены 2146 больных без кли-
нически значимых проявлений ИБС, 
которых наблюдали в течение 8,5 лет. 
Статины на протяжении наблюдения 
получали 1294 больных, средняя дли-
тельность приема составила 4,4 года. 
Чаще всего назначали симвастатин 
(1167 больным), средняя доза препара-
та достигала 33 мг/сут. В группе, при-
нимавшей статины, общее снижение 
риска осложнений было 76 %, причем 
риск развития инфаркта миокарда не 
превышал таковой в сопоставимой по 
возрасту общей популяции [13]. 

Применение симвастатина у детей 
с семейными формами гиперхолесте-
ринемии проанализировано в мета-
анализе 6 плацебо-контролируемых 
исследований. Симвастатин вызывал у 
больных этой группы снижение обще-
го ХС на 3,11 %, ЛПНП – на 4,01 %, 
ТГ – на 1,41 %. Отмечено увеличение 
уровня ЛПВП на 1,12. Терапия симва-
статином хорошо переносилась детьми 
и подростками [14]. 

Применение симвастатина  
при периферическом 
атеросклерозе 

Терапия симвастатином может спо-
собствовать уменьшению выраженно-
сти атеросклеротического поражения 
коронарных артерий и перифериче-
ского атеросклероза. В исследова-
нии SCAT (The Simvastatin/Enalapril 
Coronary Atherosclerosis Trial) изучали 
эффективность лечения симвастати-
ном и эналаприлом больных коронар-
ным атеросклерозом. Срок наблюдения 
составил 47,8 месяца. Больные были 
рандомизированы для приема симва-
статина или плацебо, эналаприла или 

плацебо. Часть больных получали оба 
препарата. Выраженность коронарно-
го атеросклероза оценивали с помо-
щью количественной ангиографии.  
В конце лечения оказалось, что тера-
пия эналаприлом существенно не вли-
яет на выраженность атеросклеротиче-
ского поражения коронарных артерий, 
а терапия симвастатином существен-

но тормозит его прогрессирование. 
В меньшей степени, чем при приеме 
плацебо, уменьшаются средний и 
минимальный диаметры коронарного 
русла, снижается процент стенозиро-
вания. В группе симвастатина отмече-
но достоверное снижение потребности 
в проведении ангиопластики. Прием 
двух препаратов не обеспечивал допол-
нительного эффекта [15]. 

В исследовании MAAS (Multicentre 
Anti-Atheroma Study) симвастатин 
назначали в дозе 20 мг/сут пациентам с 
доказанным с помощью количествен-
ной коронарографии стенозом коро-
нарных артерий. В исследование был 
включен 381 больной. 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 средне-
го и минимального диаметров коро-
нарных артерий, а у больных в группе 
симвастатина – увеличение диаметров. 
Через 4 года от начала исследования 
в группе симвастатина наблюдалось 
уменьшение процента стенозирования 
и частоты появления новых участков 
стенозирования. Достоверных разли-
чий в риске неблагоприятных исходов 
не отмечено [16]. 

В небольшом исследовании было 
изучено влияние терапии симвастати-
ном на состояние коронарного крово-
тока у 36 пациентов с дислипидемией, 
но без ангиографически значимых сте-
нозов коронарного русла. Состояние 
коронарного кровотока и коронарного 
резерва оценивали по результатам вну-

трисосудистого допплеровского иссле-
дования до начала лечения и через 
12 месяцев терапии симвастатином в 
дозе 40 мг/сут. Оказалось, что терапия 
симвастатином значимо не влияла на 
степень коронарного резерва, но при-
водила к увеличению минимального 
просвета сосуда и увеличению макси-
мальной скорости кровотока [17]. 

В популяции японцев, больных 
ИБС, оценивали влияние терапии 
симвастатином в дозе 10 мг/сут на 
уровень липидов крови и прогресси-
рование коронарного атеросклероза. 
Оказалось, что применение симваста-
тина на протяжении 2 лет приводит 
к достоверному замедлению прогрес-
сирования коронарного атеросклеро-
за по сравнению с группой больных, 
получавших гиполипидемическую 
диету. Нужно отметить, что в груп-
пе, получавшей только диету, уровень 
ЛПНП снизился к концу лечения на 
2,0 %, а у больных, принимавших сим-
вастатин, на 31,6 % [18]. 

Эффективность терапии статина-
ми у пациентов с периферическим 
атеросклерозом была проанализи-
рована в мета-анализе 18 плаце- 
бо-контролируемых исследований, 
в которые вошли 10 049 больных. 
Было показано, что статины досто-
верно снижают общую и сердечно-
сосудистую смертность в этой группе 
больных. Клинически терапия ста-
тинами достоверно увеличивает ди- 
станцию ходьбы у пациентов с пере-
межающейся хромотой и несколько 
улучшает плече-лодыжечный индекс. 
Наиболее эффективным из статинов 
оказался симвастатин. Наиболее зна-
чимый эффект терапии был достиг-
нут у больных с исходным уровнем  
ХС > 3,5 ммоль/л [19]. 

В сравнительно небольшой груп-
пе из 80 больных проанализировано 
влияние терапии симвастатином на 
прогрессирование атеросклеротиче-
ского поражения аорты. Подгруппы 
по 40 пациентов получала симвастатин 
в дозе 80 мг/сут или больных – пла-
цебо. Степень атеросклеротического 
поражения оценивали по размерам 
кальцинатов коронарных артерий 
и аорты. Как и ожидалось, в группе 
больных, получавших симвастатин, 
отмечено значимое снижение уровня 

Терапия симвастатином может способствовать умень-
шению выраженности атеросклеротического поражения 
коронарных артерий и периферического атеросклероза.
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ХС, ЛПНП, ТГ. При этом, по данным 
годового наблюдения, не выявлено 
достоверных различий в прогресси-
ровании коронарного атеросклероза  
и атеросклероза аорты [20]. 

У больных дислипидемией изуче-
но влияние терапией симвастатином 
в дозе 20–40 мг/сут на скорость рас-
пространения пульсовой волны и цен-
тральное давление в аорте. Оказалось, 
что симвастатин существенно не влиял 
на давление и эластичность централь-
ных сосудов (аорты), но улучшал состо-
яние периферических сосудов, вызы-
вая значимое уменьшение каротидно-
феморальной скорости распростране-
ния пульсовой волны [21]. 

В небольшом исследовании, вклю-
чившем 51 пациента с атеросклеро-
зом сонных артерий, сравнили вли-
яние терапии высокими (80 мг/сут)  
и обычными (20 мг/сут) дозами сим-
вастатина на прогрессирование ате-
росклероза. Терапию симвастатином 
проводили в течение 18 месяцев. 
Выраженность атеросклеротическо-
го поражения оценивали с помощью 
магнитно-резонансной томографии 

(МРТ). Оказалось, что терапия сим-
вастатином в высоких дозах приводит 
к более выраженному снижению уров-
ня липидов. Уменьшение выраженно-
сти атеросклеротического поражения 
достоверно не различалось у больных, 
получавших 80 и 20 мг симвастатина 
в сутки. При последующем анализе 
оказалось, что степень регресса ате-
росклероза сонных артерий зависела 
от достигнутого уровня ЛПНП и была 
максимально выраженной у тех боль-
ных, у которых уровень ЛПНП был 
ниже 100 мг/дл [22]. 

В аналогичном исследовании про-
ведено сравнение эффективности 
высоких и низких доз симвастатина на 
выраженность атеросклероза сонных 
артерий. В исследование был включен 
31 больной атеросклерозом сонных 
артерий. Выраженность атеросклеро-
тических поражений оценивали с помо-
щью транспищеводной МРТ (вычис-
ляли площадь атеросклеротического 
поражения и просвет сосуда). Кроме 
того, исследовали снижение уровня 
липидов крови. Больные получали 
симвастатин в дозе 20 или 80 мг/сут  

в течение года. В группе, получавшей 
высокую дозу симвастатина, отмече-
ны достоверно более значимое сни-
жение уровня общего ХС, ЛПНП, 
более выраженные положительные 
изменения площади атеросклеротиче-
ского поражения и просвета сосуда. 
Динамика атеросклеротического пора-
жения сонных артерий зависела от сте-
пени снижения ЛПНП [23]. 

Терапия симвастатином способство-
вала уменьшению толщины комплекса 
интима-медиа (ТИМ) сонных артерий 
у больных субклиническим гипоти-
реозом. Этот эффект коррелировал со 
степенью снижения уровня ЛПНП и 
не зависел от нормализации уровня 
гормонов щитовидной железы [24]. 

У пациентов с семейной гиперхо-
лестеринемией изучено влияние тера-
пии высокими дозами симвастатина 
на ТИМ сонной и бедренной артерий. 
В исследовании участвовали 153 боль-
ных, получавших терапию симваста-
тином в дозе 80 мг/сут в течение 2 лет.  
У 2/3 пациентов отмечено уменьшение 
толщины ТИМ. В большей степени 
уменьшалась ТИМ бедренной арте-
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рии. При этом у больных, получавших 
антигипертензивную терапию совмест-
но с симвастатином, эффективность 
терапии была выше [25].

У 45 больных семейной гиперхо-
лестеринемией были изучены влия-
ние терапии симвастатином в дозах  
40–80 мг/сут на ТИМ сонных артерий 

и скорость распространения пульсо-
вой волны. Терапию проводили в тече-
ние года. Было показано, что в общих 
сонных артериях отмечается значимое 
уменьшение ТИМ, а также падение 
каротидно-феморальной скорости рас-
пространения пульсовой волны [26]. 

Плейотропное действие 
симвастатина

Помимо непосредственного антиа-
теросклеротического и гиполипидеми-
ческого эффектов симвастатин влияет 
на активность процессов воспаления, 
фибринолиза, агрегацию тромбоцитов 
и способствует стабилизации атеро-
склеротической бляшки. Эти эффекты 
симвастатина хорошо изучены в груп-
пах больных с высоким риском разви-
тия атеросклероза. 

У 50 больных метаболическим син-
дромом было изучено влияние терапии 
статинами на активность фибрино-
литической системы и уровень мар-
керов воспаления. Пациенты полу-
чали терапию симвастатином в дозе  
40 мг/сут в течение 8 недель. Оце-
нивалась активность ингибитора акти-
ватора плазминогена, Р-селектина и 
лиганда растворимого CD40. На фоне 
терапии симвастатином достовер-
но уменьшался уровень ингибито-
ра активатора плазминогена, уровни 
Р-селектина и CD40 существенно не 
менялись [27]. В другом исследова-
нии терапия симвастатином в дозе  
40 мг/сут в течение 8 недель приводи-
ла у больных метаболическим синдро-
мом к улучшению чувствительности 
к инсулину и снижению активности 
воспаления [28]. 

У больных ОКС изучено влияние 
терапии симвастатином на уровень 
экспрессии CX3CR1 моноцитов. 
Симвастатин значительно уменьшал 
экспрессию этого рецептора, и, сле-
довательно, уменьшал выраженность 
внутрисосудистого воспаления, спо-
собствовал стабилизации бляшек [29]. 

У больных сахарным диабетом (СД) 
типа 1 было изучено влияние сим-
вастатина на уровень липидов крови 
и маркеры воспаления. Препарат 
назначали в дозе 20 мг/сут на 3 меся-
ца. Анализировали уровень липидов 
крови, печеночных ферментов, гли-
козилированного гемоглобина, цито-
кинов, СРБ, лиганда растворимого 
CD40, ядерного фактора κВ и высво-
бождение кислорода моноцитами. 
Оказалось, что терапия симвастати-
ном помимо снижения ЛПНП вызы-
вает снижение уровня СРБ и лиганда 
растворимого CD40, а также умень-
шает липополисахарид-активируемое 
высвобождение моноцитами кисло-
рода. Таким образом, у больных СД 
наряду с гиполипидемическим симва-
статин оказывает выраженное проти-
вовоспалительное действие [30]. 

У больных СД и стенозирующим 
атеросклерозом сонных артерий (сте-
нозы более 70 %) была изучена экс-
прессия рецептора конечных продук-
тов гликогенеза, металлопротеиназ, 
простагландинов, фактора некроза 
опухоли, циклооксигеназы-2, окис-
ленных ЛПНП, проколлагена в ате-
росклеротических бляшках на фоне 
лечения симвастатином. Симвастатин 
назначали в дозе 40 мг/сут на 4 месяца 
перед эндартериоэктомией. При лече-
нии симвастатином отмечено сниже-
ние простагландин-стимулированной 
экспрессии металлопротеиназ, а также 
экспрессии рецептора конечных про-
дуктов гликогенеза, что может способ-
ствовать стабилизации бляшки [31]. 

У больных метаболическим син-
дромом симвастатин в дозе 40 мг/сут  

назначали на 8 недель. Отмечено 
уменьшение уровня СРБ и досто-
верное снижение липополисахарид-
активируемого высвобождения моно-
цитами интерлейкина-6 и фактора 
некроза опухоли [32]. 

У здоровых лиц, имеющих по край-
ней мере один фактор риска атеро-
склероза, было изучено влияние 
терапии симвастатином на уровень 
СРБ и экспрессию адгезивных моле-
кул. Симвастатин назначали в дозе  
40 мг/сут в течение 6 месяцев. На 180-й 
день лечения зарегистрировано досто-
верное снижение уровня СРБ и экс-
прессии адгезивных молекул. После 
отмены препарата через 30 дней отме-
чено повышение уровня СРБ. Уровень 
экспрессии адгезивных молекул суще-
ственно не изменился [33]. 

Влияние на выживаемость 
больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Результаты 
многоцентровых исследований

Статины, по современным представ-
лениям, показаны больным с повы-
шенным риском развития неблагопри-
ятных исходов атеросклероза. Это пре-
жде всего пациенты, имеющие в анам-
незе инфаркт миокарда или инсульт, 
признаки периферического атероскле-
роза, СД. Применение симвастатина 
способствует снижению риска всех 
сердечно-сосудистых осложнений и 
смертности у этих больных. 

Наиболее известной работой, в кото-
рой впервые показано влияние сим-
вастатина на прогноз больных ИБС, 
было исследование 4S (Scandinavian 
Simvastatin Survival Study). В нем уча-
ствовали 4444 больных ИБС с уровнем 
ХС от 5,5 до 8,0 ммоль/л, получавшие 
симвастатин в дозе 20–40 мг/сут или 
плацебо. На фоне приема симваста-
тина уровень общего ХС снизился на 
25 %, ЛПНП – на 35 %, ТГ – на 10 %, 
а уровень ЛПВП увеличился на 8 %. 
При этом риск общей смертности сни-
зился на 30 %, а сердечно-сосудистой 
смертности – на 42 %. Достоверно 
уменьшался также риск нефаталь-
ных сердечно-сосудистых событий, 
инсультов, снижалась потребность  
в проведении процедур реваскуля-
ризации [34]. Уменьшение риска 
осложнений оказалось максимальным  

Помимо непосредственного антиатеросклеротиче-
ского и гиполипидемического эффектов симвастатин 
влияет на активность процессов воспаления, фибри-
нолиза, агрегацию тромбоцитов и способствует  
стабилизации атеросклеротической бляшки.
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у больных СД. В группе пациентов с 
нормальной толерантностью к углево-
дам снижение риска госпитализаций 
в связи с сердечно-сосудистыми при-
чинами составило 23 %, у пациентов с 
нарушением толерантности к углево-
дам – 30 %, а у больных СД – 40 % [35].  
В этом исследовании показано и 
нефропротективное действие симва-
статина. У 25 % больных отмечено сни-
жение функции почек за время иссле-
дования. Однако в группе больных, 
получавших симвастатин, снижение 
клиренса креатинина было достоверно 
меньшим, чем у пациентов, получав-
ших плацебо [36]. 

Наиболее крупным проектом, в кото-
ром исследовался симвастатин, было 
исследование HPS (Heart Protection 
Study). Всего в исследовании участво-
вали 20 536 больных с высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Пациенты имели в анамнезе ИБС, 
СД, атеросклероз периферических 
артерий и артериальную гипертен-
зию. Применение симвастатина в дозе  
40 мг/сут в течение 5 лет позволило 
снизить риск общей смертности на 
13 % и сердечно-сосудистой смерт-
ности – на 18 %. Уменьшился риск 
нефатальных инфарктов миокарда и 
острых нарушений мозгового крово-
обращения (на 38 и 25 % соответствен-
но). Снизилась на 30 % потребность 
в коронарной реваскуляризации и на 
16 % – в реваскуляризации других 
бассейнов. При этом риск основных 
сердечно-сосудистых осложнений при 

лечении симвастатином уменьшился 
во всех подгруппах вне зависимости 
от возраста, пола, уровней ЛПНП и 
ЛПВП, наличия СД, ИБС и церебро-
васкулярной болезни [37]. 

Дополнительно в исследовании HPS 
была проанализирована эффектив-
ность терапии симвастатином среди 
больных периферическим атероскле-
розом. Среди 6748 пациентов с его 
наличием отмечено достоверное сни-
жение риска сердечно-сосудистых 
осложнений на 22 % [38]. 

Был проведен отдельный анализ 
данных в подгруппе больных, имевших 
в анамнезе при включении в иссле-
дование инсульт или транзиторную 
ишемическую атаку. Риск основной 
конечной точки исследования (коро-
нарных событий, инсульта, реваску-
ляризации) достоверно снизился  
на 23 %. Риск повторного инсульта при 
этом снижался недостоверно. Тем не 
менее эти данные позволяют считать 
симвастатин одним из препаратов, 
показанных больным, перенесшим 
инсульт или транзиторную ишемиче-
скую атаку [39]. 

Симвастатин показан и при ОКС, 
обсуждается применение высоких (до 
80 мг/сут) его доз. В исследовании 
Aggrastat to Zocor (A to Z) у боль-
ных ОКС сравнивали две стратегии 
назначения симвастатина: 4497 боль-
ных были рандомизированы к приему 
высоких доз препарата – 40 мг/сут в 
течение месяца с увеличением дозы до 
80 мг/сут или низких доз по схеме –  

4 месяца приема плацебо с последу-
ющим приемом симвастатина в дозе  
20 мг/сут. Период наблюдения соста-
вил 24 месяца. В группе больных, 
получавших высокие дозы симваста-
тина, отмечено более значимое сни-
жение уровня ЛПНП (41 против 27 %).  
Риск сердечно-сосудистых событий 
уменьшился в этой группе на 11 % 
(недостоверно) [40]. Однако при ана-
лизе риска осложнений за период  
с 4-го месяца до конца исследования 
снижение риска осложнений было 
достоверным (на 25 %). 

Заключение
Таким образом, симвастатин явля-

ется одним из эффективных гипо-
липидемических средств. Высокая 
эффективность в отношении уровня 
ХС, влияние на состояние сосуди-
стой стенки, противовоспалительное, 
антитромбоцитарное действия, влия-
ние на активность системы фибрино-
лиза при приеме симвастатина позво-
ляют затормозить прогрессирование 
атеросклероза и стабилизировать 
атеросклеротические бляшки. Эти 
эффекты лежат в основе примене-
ния симвастатина в качестве сред-
ства первичной и вторичной профи-
лактики атеросклероза. Применение 
симвастатина в виде монотерапии и 
в комбинации имеет существенную 
доказательную базу, что делает этот 
препарат одним из наиболее часто 
применяемых лекарственных средств 
в группе статинов. 
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