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Введение 

Атеросклероз – это отложение липидов в стенке сосуда с последующим 

формированием сужения сосудистого просвета и чем более выражено сужение 

в том или ином сосуде, тем больше страдает орган, который получает кровь по 

этой «магистрали». В начальной стадии заболевания недостаток кровотока 

орган не ощущает, и это не сказывается на его работе. В дальнейшем с 

увеличением степени сужения сосуда, «дефицит питания» ощущается сначала 

в условиях повышенной функциональной активности органа, а затем, с 

прогрессированием сужения, и в покое. Полное прекращение тока крови по 

пораженному атеросклерозом сосуду чаще всего приводит к гибели 

зависимого от сосуда органа или его участка (инфаркт или инсульт). 

Сегодня снижению развития атеросклероза способствуют специальные 

программы профилактики и лечения атеросклероза, разработанные во многих 

странах мира, составной частью которых является использование 

гиполипидемических лекарственных средств. Медикаментозная терапия 

включает в себя коррекцию артериальной гипертензии, сахарного диабета, 

метаболического синдрома. Препараты, применяемые с этой целью, 

разделяются на четыре основных группы: препапрепятствующие всасыванию 

холестерина; снижающие синтез холестерина и триглицеридов в печени и 

уменьшающие их концентрацию в плазме крови; повышающие катаболизм и 

выведение атерогенных липидов и липопротеидов и дополнительные 

лекарственные препараты.  

Актуальность темы: первыми препаратами, полученными 

микробиологическим синтезом и обладающими высокой избирательностью 

действия являются ингибиторы фермента ГМГ-КоА-редуктазы — компактин 

и мевинолин (статины), а также их полусинтетические аналоги. Главным 

моментом для использования статинов является их способность ингибировать 

синтез холестерина на ранних этапах – на стадии синтеза мевалоновой 

кислоты, что не сопровождается накоплением токсических продуктов.  
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Глава I. Теоретические аспекты применения гиполипидемических 

лекарственных средств в фармакологии 

Статины – это фармацевтические препараты, призванные бороться с 

высокими уровнями холестерина в крови человека. Относятся к 

гиполипидемическим препаратам и используются для того, чтобы уменьшить 

заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 

1.1. История открытия гиполипидемических средств 

Крупным вкладом в лечение и профилактику заболеваний сердечно-

сосудистой системы явилось создание новой по структуре и действию группы 

высокоэффективных гиполипидемических препаратов – статины. 

Создание «статинов» стало крупным звеном в «цепи» событий, 

связанных с изучением роли холестерина в патогенезе атеросклероза и 

поиском средств для снижения содержания холестерина в крови. Начало этим 

событиям положило сделанное крупными отечественными учеными Н. Н. 

Аничковым и С.С. Халатовым наблюдение, показавшее, что у кроликов при 

длительном введении им с кормом больших доз холестерина развивается 

атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов. В 1915 году Н. Н. 

Аничков сформулировал «холестериновую теорию» патогенеза 

атеросклероза. В 30-х годах появились сообщения о связи атеросклероза с 

повышением уровня холестерина в крови у человека и о высокой частоте 

ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда среди больных 

гиперхолестеринемией [1;3]. 

В начале 50-х годов стали появляться сведения о средствах, 

оказывающих гипохолестеринемическое действие. Первоначально речь шла о 

снижении общего содержания холестерина в крови. Первыми синтетическими 

препаратами, предложенными для этой цели, были производные 

фенилуксусной кислоты (гипостерол, катастерол и др.) [3].  
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Глава II. Практическое исследование ассортимента 

гиполипидемических средств 

2.1. Особенности гиполипидемических средств 

Выделяют четыре основных группы гиполипидемических препаратов: 

ингибиторы ГМК-КоА-редуктазы (статины), секвестранты желчных кислот, 

никотиновую кислоту и фибраты [7]. 

Секвестранты желчных кислот и статины обладают в основном 

холестeринпонижающим эффектом, фибраты преимущественно уменьшают 

гипертриглицеридемию, а никотиновая кислота снижает как уровень ХС, так 

и ТГ (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние гиполипидемических средств на уровень липидов 

Препараты Холестерин Тиреоглобулин Холестерин ЛПВП 

Анионообменные 

смолы 

умен. / умен. увел. увел. 

Статины умен. / умен. / умен. умен. увел. 

Никотиновая 

кислота 

умен. / умен. умен. / умен. увел. / увел. 

Фибраты умен.  умен. / умен. / умен. увел. 

 

Основной задачей лечения является снижение уровня холестерина 

ЛПНП с целью уменьшения риска возникновения ИБС (первичная 

профилактика) или ее осложнений (вторичная профилактика). При этом 

желательна также нормализация уровня тиреоглобулина, поскольку 

гипертриглицеридемия является одним из факторов риска ИБС (хотя и менее 

значимым, чем гиперхолестеринемия).  
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Заключение 

Статины - это лекарственные средства, снижающие уровень холестерина 

и является лечением первого выбора. Статины были выделены A. Endo ещё в 

начале 70-х годов из бульонной культуры грибковых микроорганизмов 

Penicillium citrinum. Вскоре было обнаружено их ингибирующее действие на 

ГМГ-Ко-аредуктазу. Первым ингибитором, изученным в клинических 

исследованиях, был компактин, на его примере впервые была показана 

эффективность статинов как гиполипидемических средств у человека. Но 

первым ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы, разрешенным для клинического 

применения FDA, стал ловастатин, выделенный из Aspergillus terreus. В 

настоящее время для клинического применения разрешены еще 5 ингибиторов 

данного фермента: полусинтетические (производные грибов) — правастатин, 

симвастатин и синтетические — флувастатин, аторвастатин, розувастатин, 

питавастатин.  

Статины специфически подавляют активность ключевого фермента 

внутриклеточного синтеза холестерина – ГМГ-КоА-редуктазы, под влиянием 

которого ГМГКоА преобразуется в мевалоновую кислоту, предшественника 

холестерина и ряда биологически активных веществ (изопреноидов). 

Снижение образования холестерина в клетках печени способствует 

увеличению синтеза рецепторов к ЛПНП и снижает скорость их расщепления. 

Вследствие большей плотности рецепторов ЛПНП на поверхности 

гепатоцитов ускоряется удаление ЛПНП из плазмы, и, соответственно, 

снижается концентрация общего холестерина и холестерина ЛПНП.    
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