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реФерАт

С целью изучения динамики показателей липидного обмена, уровня гликированного гемогло-
бина, урикемии и функции почек на фоне применения аторвастатина в комплексе стандартного 
кардиопротективного лечения обследовано 54 пациента с хронической болезнью почек недиабе-
тического генеза. Пациенты были распределены в 2 группы: I группа - 31 больной со скоростью 
клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин, которым дополнительно назначали аторвастатин в 
дозе 20 мг/сутки, и II группа - 23 пациента со скоростью клубочковой фильтрации выше или 
равной 60 мл/мин. При госпитализации и после лечения в течение 6 месяцев проводили определе-
ние уровней артериального давления (систолического, диастолического, пульсового), липидного 
спектра крови, уровня мочевой кислоты, гликированного гемоглобина и скорости клубочковой 
фильтрации. Применение аторвастатина в комплексной терапии хронической болезни почек 
недиабетического генеза позволило достичь значимого снижения уровней атерогенных фракций 
липидов, гликированного гемоглобина, урикемии и показателей перекисного окисления липидов, а 
также уровней систолического и пульсового артериального давления на 4-5 мм рт.ст. Шести-
месячная статинотерапия сопровождалась повышением скорости клубочковой фильтрации у 
пациентов с изначально сниженным уровнем (ниже 60 мл/мин).

Таким образом, у больных с хронической болезнью почек недиабетического генеза статино-
терапия приводила не только к улучшению состояния липидного обмена, но и способствовала 
снижению уровня гликированного гемоглобина и урикемии, а также приводила к улучшению кон-
троля артериального давления и функционального состояния почек.
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ВВедение

Наличие продолжительного (более трех меся-
цев) поражения почек с или без протеинурии и/или 
почечной дисфункции, приводящего к снижению 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), явля-
ется признаком хронической болезни почек (ХБП) 
[Weir M. et al., 2011]. чаще всего к ее развитию 
приводят сахарный диабет (СД) и артериальная 
гипертензия (АГ), реже - непосредственно первич-
ная гломерулярная патология. Известно, что ХБП 
ассоциируется с чрезвычайно высоким риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, в 
первую очередь, ишемической болезни сердца 
(ИБС) [Bartnicki P. et al., 2009]. На всех стадиях 

ХБП у пациентов отмечается повышенный риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений, в 
несколько раз превышающий вероятность терми-
нальной стадии почечной недостаточности или 
диализа. Согласно современным взглядам, паци-
енты с ХБП (СКФ ниже 60 мл/мин) относятся к 
группе лиц с высоким или очень высоким сер-
дечно-сосудистым риском [Perk J. et al., 2012].

Приоритетную роль в формировании высокого 
риска развития ИБС у пациентов с ХБП играют 
проатерогенные метаболические расстройства, 
ускоряющие прогрессирование не только кардио-, 
но и ренального континуума. К ним относится 
дислипидемия и связанная с ней активность про-
оксидантных и провоспалительных процессов, 
которые способствуют не только повышению 
вероятности серьезных сердечно-сосудистых 
событий при ХБП, но также и усугублению почеч-
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ной дисфункции [Sheng X. et al., 2012]. Наиболее 
активное проатерогенное, провоспалительное и 
профиброгенное воздействие как на артериальные 
сосуды, так и структуру почечной ткани оказывают 
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и липо-
протеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), под-
вергшиеся перекисному окислению, интенсив-
ность которого при ХБП всегда существенно воз-
растает [Siems W. et al., 200; Hyre A. et al., 2007]. 
Независимым фактором риска ИБС, коррелирую-
щим с тяжестью нефросклероза, является гиперу-
рикемия, которая часто наблюдается у пациентов с 
артериальной гипертензией и ХБП. Повышенный 
уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 
также является маркером высокого риска кардио-
васкулярных осложнений и смерти в общей попу-
ляции, в том числе и у лиц с ХБП недиабетического 
генеза [Moraes T. et al., 2011]. Признаки нарушения 
во взаимосвязи липидного, углеводного и пурино-
вого обменов нередко выявляются уже на ранних 
стадиях ХБП, а их выраженность прогрессивно 
возрастает со снижением СКФ.

В последние годы довольно широко обсужда-
ются результаты ряда проспективных исследова-
ний, свидетельствующие о благоприятном прогно-
стическом влиянии статинотерапии на течение ХБП 
и прогрессирование кардиоренального континуума. 
Статинотерапия, проводимая на фоне основного 
лечения ингибиторами ренин-ангиотензиновой 
системы, приводит не только к улучшению прогноза 
больных, но также и к более существенному сниже-
нию как уровня протеинурии, так и темпов прогрес-
сирования ХБП [Bianchi S. et al., 2003].

Несмотря на тесную взаимосвязь между почеч-
ной дисфункцией и развитием ИБС, весьма ограни-
чены данные, касающиеся влияния традиционных и 
специфических метаболических факторов кардио-
васкулярного риска у пациентов с ХБП недиабети-
ческого генеза. Большинство исследований, посвя-
щенных их изучению, а также эффективности ста-
тинотерапии, проводились среди пациентов с ХБП, 
развивающейся преимущественно на почве сахар-
ного диабета (diabetes mellitus).

Исходя из вышесказанного, целью исследования 
явилось изучение динамики показателей липидного 
обмена, уровня HbA1c, урикемии, а также показате-
лей перекисного окисления липидов (ПОЛ) и СКФ 
на фоне применения аторвастатина в комплексе 
стандартного ангиопротективного лечения больных 
с ХБП недиабетического генеза.

МАтериАЛ и Методы

Были обследованы 54 пациента с ХБП (41 муж-
чина и 13 женщин, средний возраст - 60,19±1,50 
лет), из них у 31 (57,4%) пациента был диагности-
рован хронический гломерулонефрит, 23 (42,6%) –
гипертензивная нефропатия. Состояние функции 
почек оценивалось по уровню креатинина крови и 
СКФ. Скорость клубочковой фильтрации опреде-
ляли прямым методом по клиренсу эндогенного 
креатинина и расчетным методом (в мл/мин) 
[Cockcroft D., Gault M., 1976]. Диагноз ХБП уста-
навливали по критериям, принятым ІІ Националь-
ным съездом нефрологов Украины (Харьков, 2005) 
[Иванов Д., 2010], а также установленным прика-
зом МЗ Украины за №593 от 02.12.2004 г. [Приказ, 
2004] и согласно международным клиническим 
рекомендациям [Levey A. et al., 2005; 2010].

Для оценки метаболического статуса больных 
ХБП определяли уровни общего холестерина, 
холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП, холе-
стерина липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), триглицеридов, мочевой кислоты, глике-
мии натощак и при нагрузке, HbA1c. Концентра-
ции общего холестерина и триглицеридов в сыво-
ротке крови определяли ферментативным методом 
[Rifai N. et al., 1999]. Содержание холестерина 
ЛПНП рассчитывали по формуле Фридвальда и 
выражали в ммоль/л [Горячковский А., 1998; 
Friedewald W. et al., 1972]:

Холестерин ЛПНП = общий холестерин - холесте-
рин ЛПВП - триглицериды/2,2

Состояние углеводного обмена оценивали по 
уровню гликемии и содержанию HbA1c (%) по 
методу [Cromy V. et al., 1986] в модификации 
фирмы «erba Lachema» (чехия); состояние пури-
нового обмена - по концентрации в плазме крови 
мочевой кислоты, которую определяли колориме-
трическим методом Мюллера-Зейферта [Колб В., 
Камышников В., 1982]. Состояние перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) оценивали по уровню 
малонового диальдегида (МДА), который опреде-
ляли по методу В.Б. Гаврилова в модификации 
Е.Н. Коробейниковой [Коробейникова Е., 1989], и 
активности церулоплазмина (ЦП), определяемой 
методом Н. Ревина в модификации С.В. Бестужева 
и В.Г. Колб [Горячковский А., 1998].

Все пациенты получали стандартное лечение 
антиагрегантами, ингибиторами ангиотензинпрев-
ращающего фермента (ИАПФ) либо блокаторами 
рецепторов к ангиотензину (БРА). Пациенты со 
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СКФ ниже 60 мл/мин (І группа, n=31, средний воз-
раст 60,19±2,19 лет) дополнительно принимали 
аторвастатин по 20 мг в сутки. Во ІІ группу вхо-
дили 23 пациента со СКФ ≥60 мл/мин (средний 
возраст 60,17±1,98 лет), которые по различным 
причинам не принимали статины. В І и ІІ группах 
мужчины составляли 87,1% и 60,9% соответ-
ственно. Распределение пациентов в группах по 
патологии почек было следующим: пациенты с 
гипертензивной нефропатией составляли 25,8% и 
56,5%, хроническим гломерулонефритом - 74,2% и 
43,5% соответственно.

 При госпитализации больных и через 6 меся-
цев наблюдения определяли уровни артериального 
давления (АД) - систолического (САД), диастоли-
ческого (ДАД) и пульсового (ПАД), СКФ, а также 
перечисленные выше показатели липидного, угле-
водного и пуринового обменов, ПОЛ. Полученные 
результаты исследований обрабатывали на персо-
нальном компьютере с помощью стандартных при-
кладных программ «Microsoft Office excel 2007» и 
«StatSoft Statistica 6.0».

резуЛьтАты и обСуждение

У больных с ХБП наблюдаются проатероген-
ные нарушения липидного обмена - гиперхолесте-
ринемия, гипертриглицеридемия, повышение кон-
центрации ремнантов и липопротеина (а), сниже-
ние холестерина ЛПВП [Vaziri N. et al., 2011]. С 
прогрессированием ХБП атерогенность дислипи-
демии нарастает - скорость метаболизма ЛПНП 
снижается, уровни общего холестерина, холесте-
рина ЛПНП и триглицеридов значительно возрас-
тают, что приводит к существенному повышению 
кардиоваскулярного риска [Perk J. et al., 2012].

Согласно рекомендациям Европейского обще-
ства кардиологов по лечению дислипидемий [Perk 
J. et al., 2012] и профилактике ССЗ [Reiner Z. et al., 
2011], целевой уровень холестерина ЛПНГ для 
больных с ХБП умеренной и выраженной степени 
тяжести (стадии 2-4, СКФ составляет 15-89 мл/
мин), которые являются лицами высокого или 
очень высокого сердечно-сосудистого риска, не 
должен превышать 2,5 ммоль/л, а лучше, чтобы 
этот показатель находился на уровне 1,8 ммоль/л 
(уровень доказательств ІІа, С) [Perk J. et al., 2012]. 
В нашем исследовании повышение среднего 
уровня холестерина ЛПНГ выше 2,5 ммоль/л 
наблюдалось у всех больных (100%), уровень три-
глицеридов выше 1,7 ммоль/л отмечался у 2/3 
обследованных пациентов обеих групп. Уровни 
общего холестерина, холестерина ЛПНП и холе-
стерина ЛПОНП были статистически значимо 

более высокими у лиц с изначально более низкой 
СКФ (<60 мл/мин), то есть у больных І группы, по 
сравнению со ІІ группой (табл.).

В начале исследования у больных со СКФ<60 мл/
мин (І группа) статистически значимо более высо-
кими были также средние уровни HbA1с, несмотря 
на отсутствие у пациентов сахарного диабета или 
нарушения толерантности к глюкозе, по сравнению с 
пациентами ІІ группы. Повышение содержания 
HbA1c ≥7% было отмечено у 41,9% больных І группы 
и 26,1% - ІІ группы. Средние уровни данного показа-
теля соответственно составляли 7,13±0,13% (І 
группа) и 6,41±0,22% (ІІ группа). Полученные дан-
ные согласуются с результатами исследований, 
согласно которым ХБП даже недиабетического 
генеза сопровождается повышением уровней HbA1c 
и ассоциируется с возрастанием риска кардиоваску-
лярных событий [Selvin e. et al., 2011].

Гиперурикемия также является независимым 
маркером высокого сердечно-сосудистого риска и 
значимой причиной прогрессирования атерогенеза 
[Weiner D. et al., 2004]. Повышенный уровень ури-
кемии (выше 0,24 ммоль/л) был отмечен у 2/3 
пациентов с ХБП, причем у больных І группы дан-
ный показатель был выше, чем во ІІ группе - 
0,32±0,02 ммоль/л и 0,29±0,02 ммоль/л соответ-
ственно (р>0,05).

У больных с более низкой СКФ (І группа) в 
начале исследования отмечалась также статисти-
чески значимо более высокая активность проокси-
дантных процессов - уровень показателей ПОЛ в І 
группе был достоверно выше, чем во ІІ группе - 
уровень МДА составлял соответственно 0,59±0,01 
нмоль/мг (І группа) и 0,49±0,01 нмоль/мг (ІІ 
группа); ЦП - 325,51±6,68 мг/л (І группа) и 
315,51±8,57 мг/л (ІІ группа) (табл.). Избыточное 
образование липидных перекисей и свободных 
радикалов, что характерно для пациентов с про-
грессирующим снижением функции почек, ведет к 
ухудшению эндотелиальной дисфункции, прогрес-
сированию атерогенеза [Kao M. et al., 2010] и соот-
ветственно - развитию ИБС и ее осложнений.

Существенные проатерогенные метаболические 
нарушения у пациентов с ХБП, которые прогресси-
руют с ухудшением состояния почек, обуславливают 
необходимость включения в схему лечения статинов. 
Основной целью лечения при ХБП (стадии 2-4, СКФ 
- 15-89 мл/мин) является снижение уровня холесте-
рина ЛПНП (уровень доказательств І, А) [Hyre A. et 
al., 2007]. При этом предпочтение отдается статинам, 
которые преимущественно метаболизируются в 
печени (аторвастатин, флувастатин, питавастатин). 
Понижение уровня холестерина ЛПНП способствует 
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снижению риска развития кардиоваскулярных забо-
леваний у пациентов с ХБП (ІІа, В) [Sandhu S. et al., 
2006; SHARP, 2010], а также замедлению прогресси-
рования почечной дисфункции. Они препятствуют 
наступлению терминальной стадии ХБП, при кото-
рой необходимо проведение диализа (ІІа,С), и оказы-
вают положительное влияние на протеинурию 
[Douglas K. et al., 2006; Perk J. et al., 2012].

В нашем исследовании было отмечено статисти-
чески значимое снижение уровней атерогенных 
фракций липидов у больных, получавших статино-
терапию на протяжении 6 месяцев (І группа): 
общего холестерина - с 6,49±0,15 ммоль/л до 
5,05±0,07 ммоль/л (p<0,001); холестерина ЛПНП - с 
4,22±0,15 ммоль/л до 3,23±0,15 ммоль/л (p<0,001); 
холестерина ЛПОНП – с 0,87±0,03 ммоль/л до 
0,80±0,03 ммоль/л и триглицеридов – с 1,94±0,06 
ммоль/л до 1,87±0,07 ммоль/л (p<0,05). У пациентов 
ІІ группы существенной положительной динамики 
указанных показателей выявлено не было (табл.).

Статинотерапия способствовала также сниже-
нию содержания HbA1с (с 7,13±0,13% до 
6,44±0,15%, p<0,001), концентрации мочевой кис-
лоты в крови (с 0,32±0,02 ммоль/л до 0,23±0,01 
ммоль/л, p<0,001) и активности прооксидантных 

процессов - уровень МДА снизился с 0,59±0,01 
нмоль/мг до 0,51±0,01 нмоль/мг, p<0,05 [Heymann 
e. et al., 2012]. В то же время во ІІ группе перечис-
ленные показатели имели лишь тенденцию к сниже-
нию, т.е. практически не изменились - соответ-
ственно HbA1с - с 6,41±0,22% до 6,29±0,31%, ури-
кемия – с 0,29±0,02 ммоль/л до 0,28±0,02 ммоль/л, 
МДА - с 0,49±0,01 нмоль/мг до 0,49±0,01 нмоль/мг 
(табл.). Полученные данные свидельствовали о ком-
плексном благоприятном воздействии аторваста-
тина на метаболический статус пациентов І группы 
и снижении его проатерогенного потенциала.

Исследование показателей липидного профиля у 
3303 недиализных пациентов с ХБП 3-5 стадии 
(СКФ<60 мл/мин), из которых 44,5% составляли 
больные с хроническим гломерулярным или тубуло-
интерстициальным поражением, а 38,1% - диабети-
ческой и 11,1% - с гипертензивной нефропатией, 
показало, что высокие уровни атерогенных фракций 
липидов (общий холестерин, холестерин ЛПНП, 
холестерин-неЛПВП) ассоциируются с ухудшением 
функции почек и являются независимыми преди-
кторами прогрессирующего ренального поражения 
[Chen S. et al., 2013]. Особенно выражеными были 
нарушения липидного обмена при наличии диабета 

TAble.
Исследуемые показатели пациентов в динамике наблюдения

Indices
І группа (n=31) ІІ группа (n=23)

Начало 
лечения

через 
6 месяцев

Начало 
лечения

через 
6 месяцев

Общий холестерин, ммоль/л 6,49 ± 0,15††† 5,05 ± 0,07*** 5,34 ± 0,15 5,21 ± 0,16
Холестерин низкой плотности, ммоль/л 4,22 ± 0,15††† 3,23 ± 0,15*** 3,46 ± 0,19 3,17 ± 0,21
Холестерин очень низкой плотности, ммоль/л 0,87 ± 0,03†† 0,80 ± 0,03* 1,04 ± 0,07 0,98 ± 0,08
Холестерин высокой плотности, ммоль/л 1,08 ± 0,06†† 1,15 ± 0,02 1,26 ± 0,02 1,25 ± 0,02
Триглицериды, ммоль/л 1,94 ± 0,06 1,87 ± 0,07* 2,01 ± 0,17 2,05 ± 0,17
Глюкоза, ммоль/л 5,17 ± 0,17 5,21 ± 0,11 5,18 ± 0,18 5,12 ± 0,15
Гликированный гемоглобин, % 7,13 ± 0,13†† 6,44 ± 0,15*** 6,41 ± 0,22 6,29 ± 0,31
Мочевая кислота, ммоль/л 0,32 ± 0,02 0,23 ± 0,01*** 0,29 ± 0,02 0,28 ± 0,02
Креатинин, мкмоль/л 179,61 ± 18,26††† 129,04 ± 18,30** 98,61 ± 7,06 122,83 ± 11,36**
Церулоплазмин, мг/л 325,51 ± 6,68† 337,79  ± 9,32* 315,38 ± 8,57 317,09 ± 6,45
Малоновый диальдегид, нмоль/мг 0,59 ± 0,01† 0,51 ± 0,01* 0,49 ± 0,01 0,48  ±  0,02
скорость клубочковой фильтрации, мл/мин 54,09 ± 2,50†† 61,13 ± 4,61* 78,14 ± 3,41 71,42 ± 5,28
Систолическое давление, мм рт.ст. 162,90 ± 4,21 128,52 ± 1,22*** 162,26 ± 3,16 133,00 ± 1,14***
Диастолическое давление, мм рт.ст. 97,42 ± 1,57 85,74 ± 0,96*** 96,17 ± 1,11 85,22 ± 0,76***
Пульсовое давление, мм рт.ст. 65,48 ± 3,20 42,77 ± 1,34*** 66,09 ± 2,51 47,78 ± 1,14***
ПримечАНиe:  разница статистически значима между группами до и после лечения: 

*p<0,05; **р<0,01; ***р<0,001; разница статистически значима между группами в начале 
лечения: †p<0,05; ††р<0,01; †††р<0,001.
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или нефротического синдрома [Perk J. et al., 2012]. 
Гиперлипидемия и активация прооксидантных про-
цессов при ХБП способствуют ухудшению почеч-
ной микроциркуляции вследствие отложения окис-
ленных липопротеинов в клубочковых структурах, 
экспрессии цитокинов и факторов роста, участвую-
щих в воспалении, фиброгенезе и склерозировании 
гломерул [Abrass C., 2004; Perk J. et al., 2012]. 
Окклюзия клубочковых капилляров липидными 
комплексами и пенистыми клетками уменьшает 
клубочковую фильтрацию, приводит к повышению 
системного артериального и внутриклубочкового 
давления в интактных нефронах, что также способ-
ствует прогрессированию гломерулосклероза 
[Abrass C., 2004; Perk J. et al., 2012]. Исходя из этого 
использование статинов - важнейший элемент 
нефропротективной стратегии, которая призвана 
препятствовать прогрессированию ХБП, тем самым 
предупреждая или надолго отодвигая развитие 
почечной недостаточности.

В нашем исследовании нами было отмечено 
улучшение функции почек на фоне аторвастатина, 
о чем свидетельствовало статистически значимое 
увеличение среднего уровня СКФ у больных І 
группы, т.е. у лиц с исходно низким данным пока-
зателем (<60 мл/мин) - с 54,09±2,50 мл/мин до 
61,13±4,61 мл/мин (табл.). У больных с сохранен-
ной функцией почек (СКФ >60 мл/мин), не полу-
чавших статинотерапию, уровень СКФ, наоборот, 
имел тенденцию к снижению - с 78,14±3,41 мл/мин 
до 71,42±5,28 мл/мин.

В настоящее время существует достаточная 
доказательная база относительно эффективности 
терапии статинами у больных с ХБП. При этом 
большинство исследований сосредоточено на изу-
чении риска кардиоваскулярных исходов. Напри-
мер, согласно результатам метаанализа 50 исследо-
ваний, которые включали данные 30144 пациентов 
с ХБП (СКФ <60 мл/мин), терапия статинами при-
водила к значительному снижению уровня общего 
холестерина, холестерина ЛПНП, суточной проте-
инурии и сопровождалась уменьшением частоты 
фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых 
событий на 19% и 22% соответственно [Strippoli G. 
et al., 2008]. Аналогичные данные были также 
получены при метаанализе результатов 31 иссле-
дования, включающего данные 48429 пациентов с 
ХБП [Hou W. et al., 2013]. Авторы пришли к выводу, 
что у больных с ХБП терапия статинами снижала 
риск сердечно-сосудистых событий на 23% и коро-
нарных - на 22%, а также понижала сердечно-сосу-
дистую и общую смертность на 8-9%. Обобщение 
результатов наблюдения 9438 пациентов из группы 

высокого риска, страдающих ХБП, показало, что у 
пациентов, получавших эзетимиб в комбинации с 
симвастатином, частота развития серьезных сер-
дечно-сосудистых осложнений снизилась на 17% 
по сравнению с пациентами, получавшими пла-
цебо [SHARP, 2010]. Важно отметить, что полу-
ченные результаты были одинаковыми у пациен-
тов, получавших и неполучавших гемодиализ.

Вместе с тем весьма ограничены и противоре-
чивы данные, касающиеся влияния статинов на 
функцию почек. В упомянутых выше метаанали-
зах [Strippoli G. et al., 2008; Hou W. et al., 2013] 
неоспоримых доказательств выраженного нефро-
протективного действия статинов получено не 
было, хотя наблюдалась четкая тенденция к сниже-
нию риска развития хронической почечной недо-
статочности на 5%, критерием которой являлось 
снижение СКФ на 25% или удвоение сывороточ-
ного креатинина. Подобная картина может объяс-
няться включением в вышеупомянутые исследова-
ния пациентов как с различными стадиями, так и 
различной этиологией ХБП (в том числе и на фоне 
сахарного диабета) [Hou W. et al., 2013].

Однако существуют доказательства прямого 
нефропротективного действия статинов [Heymann 
e. et al., 2012]. Прежде всего, эти доказательства 
были представлены в одном крупномасштабном 
исследовании, включающем 4444 пациентов с ИБС, 
из которых у 409 пациентов в исходных условиях 
была установлена ХБП. За 5,5 лет приема симваста-
тина было отмечено статистически значимое сни-
жение частоты, а также вероятности снижения 
фильтрационной функции почек. В группе актив-
ного лечения наблюдалось замедление темпов сни-
жения СКФ [Huskey J. et al., 2009]. В метаанализе, 
включавшем результаты 27 исследований с уча-
стием 39704 пациентов, прием статинов также 
замедлял прогрессирование снижения СКФ, осо-
бенно в группах больных с сопутствующими карди-
оваскулярными заболеваниями [Sandhu S. et al., 
2006]. В исследовании, проведенном среди пациен-
тов, принимавших симвастатин, было показано зна-
чительное снижение темпов снижения СКФ по 
сравнению с группой плацебо [Collins R. et al., 
2003]. В другом исследовании статин по сравнению 
с плацебо у пациентов со СКФ <50 мл/мин и проте-
инурией вызывал понижение темпов прогрессиро-
вания почечной дисфункции и замедлял потерю 
почечной функции у пациентов с умеренной и тяже-
лой ХБП [Tonelli M. et al., 2003]. Влияние статинов 
на СКФ оценивали также у пациентов с хрониче-
ской ИБС, дислипидемией и сохраненной функцией 
почек - статинотерапия приводила к увеличению 
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СКФ на 4,9% в отличие от лиц, не принимавших 
статины, у которых отмечалось понижение данного 
показателя на 5,2%. Использование аторвастатина 
сопровождалось повышением СКФ почти на 12%. 
При этом риск сердечно-сосудистых событий пони-
жался на 16% на каждые 5% повышения СКФ 
[Athyros V. et al., 2004]. В нашем исследовании 
наблюдалось увеличение СКФ на более чем 11% у 
лиц с исходной СКФ<60 мл/мин на фоне шестиме-
сячной терапии аторвастатином (табл.).

Применение питавастатина у 958 больных с 
гиперхолестеринемией и базовой СКФ <60 мл/мин 
приводило к значительному увеличению СКФ (на 
5,4 мл/мин, р<0,001) за 104 недели наблюдения 
[Kimura K. et al., 2010]. При субанализе другого 
исследования было показано, что питавастатин 
способен увеличивать СКФ у пациентов с субкли-
ническим атеросклерозом сонных артерий. Отме-
ченный антиатеросклеротический эффект был 
более выраженным у больных с более низкой СКФ, 
чем у пациентов с высокими уровнями СКФ 
[Shimoda Y. et al., 2012].

Нами была проанализирована также динамика 
показателей АД пациентов с ХБП. В начале иссле-
дования средние уровни АД были сопоставимы в 
обеих группах. Повышение АД отмечалось у 31 
(100%) пациента І группы: САД - 162,90±4,21 мм 
рт.ст.; ДАД - 97,42±1,57 мм рт.ст.; ПАД - 65,48±3,20 
мм рт.ст. и у 22 (95,7%) больных ІІ группы: САД - 
162,26±3,16 мм рт.ст.; ДАД - 96,17±1,11 мм рт.ст.; 
ПАД - 66,09±2,51 мм рт.ст. После проведенной 
терапии, которая включала ИАПФ или БРА (назна-
чение препаратов или коррекция их доз), было 
отмечено статистически значимое снижение сред-
них уровней АД у пациентов обеих групп. У боль-
ных, получавших дополнительно аторвастатин, 
уровни САД и ПАД оказались ниже по сравнению 
с неполучавшими лекарственный препарат 
(p<0,01): САД - 128,52±1,22 мм рт.ст. (І группа) и 
133,00±1,14 мм рт.ст. (ІІ группа); ПАД - 42,77±1,34 

мм рт.ст. (І группа) и 47,78±1,14 мм рт.ст. (ІІ 
группа). У больных І группы удалось достичь 
дополнительного достоверного снижения САД на 
5 мм рт.ст., а ПАД - на 4 мм рт.ст. (p<0,01). Полу-
ченные данные согласуются с результатами прове-
денного метаанализа, которым была показана воз-
можность статинотерапии более эффективно кон-
тролировать АД и достигать дополнительного сни-
жения АД [Strazzullo P. et al., 2007] (табл.).

Таким образом, у больных с ХБП недиабетиче-
ского генеза со СКФ<60 мл/мин статинотерапия не 
только приводила к улучшению состояния липидного 
обмена, но и способствовала снижению уровней 
HbA1c и урикемии, а также приводила к улучшению 
контроля АД и функционального состояния почек.

зАкЛючение

При ХБП наблюдалось повышение средних 
уровней атерогенных фракций липидов, HbA1c, 
урикемии и активности прооксидантных процессов. 
Наиболее выраженные метаболические изменения 
проатерогенного характера были отмечены у паци-
ентов с изначально более низкой СКФ (<60 мл/мин).

Прием аторвастатина в дозе 20 мг/сутки в 
составе комплексной терапии ХБП позволил улуч-
шить метаболический статус пациентов – наблю-
далось снижение не только уровней атерогенных 
фракций липидов, но и гликированного гемогло-
бина (HbA1c) и урикемии.

На фоне приема аторвастатина достигалось ста-
тистически значимое дополнительное понижение 
средних уровней САД (на 5 мм рт.ст.) и ПАД (на 4 
мм рт.ст.) по сравнению с больными, страдающими 
ХБП, но не принимавшими аторвастатин.

Шестимесячная терапия аторвастатином спо-
собствовала улучшению фильтрационной функции 
почек у больных с ХБП со СКФ<60 мл/мин, в то 
время как у пациентов со СКФ>60 мл/мин, не полу-
чавших статинотерапию, наблюдалась тенденция к 
ее снижению.
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