
44 4'2013

Im, S., Waskell L. The interaction of microsomal cytochrome P450 2B4 with 8. 
its redox partners, cytochrome P450 reductase and cytochrome b5 // Arch. 
Biochem. Biophys. –2011; 507: 144–53.

Шумянцева В.В., Ших Е.В., Махова А.А. и др. Влияние витаминов груп-9. 
пы В на монооксигеназную активность цитохрома Р450 3А4: фармакокине-
тические исследования и электроанализ каталитических свойств // Биомед. 
химия. – 2011; 57 (3): 343–54.

Makhova A., Shumyantseva V., Shich E. et al. Electroanalysis of Cytochrome 10. 
P450 3A4 Catalytic Properties with Nanostructured Electrodes: The Influence of 
Vitamin B Group on Diclofenac Metabolism // Bio. Nano Sci. – 2011; 1: 46–52.

Fantuzzi A., Mak L., Capria E. et al. A new standardized electrochemical 11. 
array for drug metabolic profiling with human cytochromes P450 // Anal. Chem. – 
2011; 83: 3831–9.

Shumyantseva V., Bulko, T., Suprun E. et al. Electrochemical investigations 12. 
of cytochrome P450 // Biochem. Biophys. Acta, Proteins and Proteomics. – 2011; 
1814: 94–101.

Jeong J., Kim C., Yoon J. The effect of electrode material on the generation 13. 
of oxidants and microbial inactivation in the electrochemical disinfection processes 
// Water research. – 2009; 43: 895–901.

EFFECT OF QUDESAN ON CYTOCHROME P450 3A4: ELECTROCHEMICAL STUDY
Professor V. Shumyantseva2, Doctor of Biological Sciences; Professor E. Shikh1, 
MD; A. Makhova1, Candidate of Medical Sciences; T. Bulko2, E. Suprun2, Candidate 
of Biological Sciences 
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
2V.N. Orekhovich Research Institute of Biomedical Chemistry

Electrochemical analysis has shown that due to its antioxidant effect, Qudesan 
is able to affect drug metabolism during combination therapy by inducing the 
activity of cytochrome P450 3A4. It may have widespread use in patients with 
cardiovascular diseases.
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(ГМГ-КоА) редуктазы, или статины – мощные инги-

биторы биосинтеза холестерина (ХС). Им отведена роль 

главных липидснижающих средств, участвующих в первич-

ной и вторичной профилактике ИБС [15, 27]. Однако ста-

новится все более очевидным, что положительные эф-

фекты, наблюдающиеся при их приеме, обусловлены не 

только их липидснижающими свойствами [21, 34]. В ряде 

исследований продемонстрированы дополнительные эф-

фекты статинов в лечении сердечно-сосудистой патологии, 

не связанные со снижением уровня липидов крови. Эти 

эффекты получили название плейотропных. С их откры-

тием связан огромный пласт новой области познания в ли-

пидологии.

Пока, несмотря на множество проводимых in vitro и in 

vivo экспериментов, а также крупных рандомизированных 

многоцентровых исследований, окончательные механизмы 

и активационные пути, ответственные за нелипидные свой-

ства статинов, остаются неясными. Считается, что ингибиро-

вание фермента ГМГ-КоА-редуктазы, оказывающее прямое 

липидснижающее действие, способствует также изменению 

концентрации промежуточных компонентов – изопренои-

дов, образующихся при синтезе мевалоновой кислоты, – 

фарнезилпирофосфата и геранил-геранилпирофосфата [10]. 

Эти промежуточные метаболиты служат важными регулято-

рами посттрансляционной модификации белков, включая 

ядерные мембраны, и сывороточных ферментов – Rho кина-

зы (Ras, Rho, Rac и Rap) [32], преимущественно в гепатоци-

тах. Липофильные аторва- и симвастатин путем пассивной 

диффузии проникают в равной степени как в печеночные, 

так и во внепеченочные клетки. Гидрофильные права- и ро-

зувастатин в меньшей степени метаболизируются во внепе-

ченочных клетках. Эти различия в проницаемости тканей 

и метаболизме могут обусловливать некоторые различия 

плейотропных свойств статинов [9]. При этом розувастатин 
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обладает наибольшей способностью связываться с ГМГ-

КоА-редуктазой [17]. 

Говоря об плейотропных эффектах розувастатина, целе-

сообразно в первую очередь остановиться на его противо-

воспалительных и иммуномодулирующих качествах [37]. 

Еще исследование PROVE IT показало, что у пациентов с 

острым коронарным синдромом, принимавших статины и 

достигших целевого уровня С-реактивного белка (СРБ) <2 

мг/л, снизился риск развития сосудистых катастроф [26]. 

Чтобы оценить, способно ли длительное лечение розуваста-

тином (20 мг/сут) уменьшать частоту сосудистых событий у 

здоровых мужчин и женщин с невысоким уровнем ХС ли-

попротеидов низкой плотности (ЛПНП), но с повышенным 

уровнем высокочувствительного (Вч) СРБ, проведено иссле-

дование JUPITER (Justification for the Use of statin in Primary 

prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin), нача-

тое в 2003 г. и остановленное в марте 2010 г. в связи со значи-

тельным уменьшением сердечно-сосудистой смертности и 

частоты осложнений у пациентов, получавших розувастатин 

[25]. В ходе исследования установлено значительное сниже-

ние концентрации Вч СРБ.

Противовоспалительные эффекты розувастатина были 

также подтверждены его способностью снижать экспрес-

сию и (или) уровень в плазме крови таких провоспалитель-

ных цитокинов, как фактор некроза опухоли-α, интерлей-

кин (ИЛ)-6, ИЛ8, интерферон-γ и циклооксигеназа-2 [12]. 

На фоне высоких доз розувастатина умеренно снижается 

экспрессия генов, кодирующих белки воспалительного от-

вета [28]. Лечение розувастатином приводило к ингибиро-

ванию адгезии, миграции и активации моноцитов в стенке 

артерии благодаря уменьшенной экспрессии таких молекул 

адгезии, как MCP-1, ICAM-1, VCAM-1 и P-селектин [14]. 

Наблюдающиеся системные противовоспалительные эф-

фекты розувастатина послужили основой для клинических 

исследований у больных с хронической обструктивной бо-

лезнью легких (ХОБЛ) и ревматоидным артритом. Так, по-

казано, что содержание сывороточного СРБ и ИЛ6 связано 

обратной зависимостью с объемом форсированного выдо-

ха за 1-ю секунду (ОФВ
1
) и может иметь обратную связь с 

изменением клинического течения ХОБЛ и смерти [24]. 

Поскольку пациенты с ХОБЛ часто умирают от ИБС [4], а 

снижение ОФВ
1
 является самостоятельным маркером по-

вышенного риска развития ИБС, сочли логичным приме-

нение статинов у пациентов с бронхообструктивным син-

дромом. Эта гипотеза легла в основу исследования RODEO 

(Effect of Rosuvastatin Therapy in Patients With Stable Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, идентификационный номер 

NCT00929734), результаты которого станут известны в кон-

це 2013 г.

Клинические исследования показали, что изменения в 

липидном профиле при лечении розувастатином замедляют 

прогрессирование, индуцируют регресс атеросклероза и улуч-

шают сосудистый прогноз [29].

По данным исследования METEOR (Measuring Effects 

on Intima-Media Thickness: an Evaluation of Rosuvastatin), 

в которое включили пациентов с субклиническим атеро-

склерозом, получавших розувастатин или плацебо [7], за 

достаточно короткий период (12 мес) прием статина значи-

тельно замедлял степень прогрессирования толщины ком-

плекса интима–медиа сонной артерии по данным сонографии. 

С другой стороны, у более 500 пациентов с ИБС в исследова-

нии ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of Rosuvastatin 

on Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma 

Burden) было показано значительное уменьшение объема 

коронарной атеромы (по данным внутрисосудистого УЗИ) 

за 2 года высокоинтенсивной (40 мг/сут) терапии розуваста-

тином [19]. 

Считается, что гиперхолестеринемия ассоциируется 

с повышением активности тромбоцитов. Эта взаимосвязь 

приписывается нарушению высвобождения тромбоцитзави-

симого NO и увеличению соотношения «холестерин/фосфо-

липиды» в тромбоцитах, а также повышенному биосинтезу 

тромбоксана А
2
 [35]. Показано, что статины воздействуют на 

активность тромбоцитов посредством нескольких механиз-

мов, один из которых – статин-опосредованная регуляция 

eNOS, которая, в свою очередь, контролирует активность 

тромбоцитов. Было продемонстрировано, что розувастатин 

снижает агрегацию тромбоцитов, значительно повышая при 

этом концентрацию тромбоцитарного NO в условиях мень-

шего оксидативного стресса [36]. Возможны также снижение 

образования тромбоксана А
2
 и изменение содержания ХС 

в мембранах тромбоцитов. Наконец, статины, в частности 

розувастатин, ингибируют экспрессию тканевого фактора 

макрофагами, потенциально снижая тромбогенность самой 

сосудистой стенки.

Антикоагулянтоподобные свойства розувастатина 

клинически подтверждены в исследовании JUPITER, где 

в субанализе показано предотвращение венозных тром-

боэмболий на 43% без сопутствующего увеличения риска 

кровотечений. Это позволило констатировать сопостави-

мость их антикоагулянтных эффектов с преимуществами 

в предотвращении артериальных сосудистых катастроф, а 

суммарная клиническая эффективность розувастатина, та-

ким образом, оказалась существенно бóльшей, чем предпо-

лагалось ранее.

В ряде исследований подтверждены кардиопротектив-

ные эффекты статинов. Т. Horwich и соавт. продемонстри-

ровали улучшение функции сердца и выживаемости паци-

ентов с неишемической сердечной недостаточностью после 

статинотерапии [11]. Согласно результатам исследования 

CORONA (Controlled Rosuvastatin Multinational Study in Heart 

Failure), ежедневный прием 10 мг розувастатина пациентами 

с ишемической систолической сердечной недостаточно-

стью (по NYHA функциональный класс – ФК – III–IV, или 

фракция выброса <35% при III ФК) значительно уменьшает 

частоту госпитализаций. Однако при этой терапии не было 

существенных изменений ФК по NYHA в сравнении с пла-

цебо, как и снижения комбинированной конечной точки 

(смерть от сердечно-сосудистых причин, нефатального ин-

фаркта миокарда, инсульта) [13]. Краткосрочное назначение 

статинов приводило к улучшению функции сердечной мыш-

цы, стабилизации нейрогормонального баланса и симпто-

мов, ассоциированных с идиопатической дилатационной 

кардиомиопатией [20].

Одна из особенностей статинов, обсуждаемая в по-

следнее время, – их способность снижать риск развития 

инсульта [18]. Хотя многие клинические испытания, целью 

которых было определить кардиоваскулярные эффекты ста-

тинов, в конечном счете выявили и снижение риска разви-

тия инсульта [3], взаимосвязь между повышенным уровнем 

ХС и цереброваскулярной патологией менее очевидна [6]. 

В исследованиях WOSCOPS и AFCAPS/TexCAPS (Air Force/

Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study) не было диа-

гностировано снижение риска развития мозговых событий 

при лечении статинами. В эксперименте показано, что бы-

строе интраперитонеальное введение розувастатина снижа-
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ло размер повреждения и сопровождалось ингибированием 

активированной каспазы-3 в ишемизированной ткани мозга 

мышей [12]. Однако в этом исследовании розувастатин ока-

зывал протективное действие только в очень высоких кон-

центрациях (20 мг/кг), тогда как низкие дозы (0,5 или 5 мг/кг) 

не давали подобных результатов.

Оценивался на модели инсульта у мышей и эффект вну-

тривенного введения статина: розувастатин, введенный вну-

тривенно, значительно снижал площадь инфаркта мозга и ас-

социировался с улучшением поведенческих функций на 5-й 

день. Интересно, что такое лечение было нейропротективным 

даже при назначении через 4 ч после наступления ишемии 

[23], а в сравнении с интраперитонеальным введением тера-

певтическое окно увеличилось до 3 ч. В результате предполо-

жили, что в эксперименте розувастатин способен оказывать 

нейропротективное действие даже на неишимизированную 

церебральную ткань благодаря своим выраженным антиок-

сидантным, противовоспалительным и цитопротективным 

свойствам [30]. Тем не менее клинически значимые церебро-

васкулярные эффекты статинов подлежат дальнейшим тща-

тельно спланированным исследованиям.

Пациентов с почечной недостаточностью на первых 

порах исключали из исследований со статинами, ограничи-

вая, таким образом, объем имеющейся информации. Одна-

ко в некоторых исследованиях по вторичной профилакти-

ке сообщалось о действии статинов на почечную функцию 

[31]. Первые клинические исследования розувастатина 

показали, что его прием ассоциировался с протеинурией, 

которая наблюдалась с частотой соответственно 2; 2 и 4% 

при назначении препарата в дозах 10; 20 и 40 мг/сут про-

тив 3% на фоне плацебо; это вызвало настороженность в 

отношении применения препарата у больных с патологией 

почек. В дальнейшем было доказано, что во многих случаях 

у пациентов, принимавших розувастатин, уровень белка в 

моче был нормальным даже при продолжительном прие-

ме препарата в высоких дозах. Электрофорез протеинов в 

моче показал, что у большинства экскретируемых белков 

молекулярная масса была меньше, чем у альбумина [33]. 

Это исследование подтвердило, что протеинурия была вы-

звана сниженной реабсорбцией фильтрующегося в нор-

ме белка в почечных канальцах, а не утечкой альбумина и 

других крупных белков из клубочков. Показано, что розу-

вастатин в дозе 10 мг может применяться у пациентов на 

гемодиализе [5].

Говоря о кардио-, ангио-, нейро-, ренопротективных 

эффектах розувастатина, важно помнить о его безопасно-

сти; так, в 1 исследовании проанализированы данные 10 289 

пациентов, принимавших розувастатин, и 117 102 пациента, 

лечившихся другими статинами. В группе розувастатина не 

было диагностировано ни одного случая миопатии, рабдо-

миолиза или острой печеночной недостаточности. В группе 

других статинов частота миопатии составила 0,4 случая (95% 

доверительный интервал – ДИ – 0,1–0,9), рабдомиолиза – 0,4 

случая (95% ДИ 0,1–0,9) и острого поражения печени – 0,4 

случая (95% ДИ 0,2–1,0) на 10 тыс. человеко-лет. Относитель-

ный риск развития острой почечной недостаточности в группе 

розувастатина в сравнении с остальными группами равнялся 

1,16 (95% ДИ 0,15–9,03), а относительный риск смерти сни-

жался и составил 0,55 (95% ДИ 0,44–0,68). Более того, не было 

зарегистрировано случаев повышения смертности пациентов, 

принимавших розувастатин, даже после поправки на возраст, 

пол и первичный прием других статинов [8]. Предваритель-

ные результаты отечественного исследования «40×40» также 

свидетельствуют о благоприятной переносимости и безопас-

ности даже 40 мг розувастатина (препарат Мертенил, Гедеон 

Рихтер) [2]. 

Эффективность и безопасность розувастатина в срав-

нении с таковыми при приеме других препаратов изучалась 

и в крупных многоцентровых рандомизированных исследо-

ваниях. Так, в клиническом исследовании STELLAR сопо-

ставление розувастатина с аторвастатином, симвастатином 

и правастатином показало более существенный рост кон-

центрации ХС липопротеидов высокой плотности – ЛПВП: 

соответственно +7,7–(+9,6)% против +2,1–(+6,8)%, 

значимое снижение уровней общего ХС и триглице-

ридов в сравнении с таковыми на фоне симвастатина 

и правастатина. Достигнуть целевого значения ХС ЛПНП 

<3,0 ммоль/л удалось в 79–92% случаев на фоне розува-

статина и в 52–81% – на фоне аторвастатина [16]. Недав-

нее прямое сравнение эффективности доз розувастатина 

и аторвастатина у пациентов с острым коронарным син-

дромом было осуществлено в исследовании LUNAR [1, 22], 

по итогам которого сделан следующий вывод: розувастатин 

в дозе 40 мг более существенно снижал ХС ЛПНП, повы-

шал ХС ЛПВП и улучшал другие липидные параметры кро-

ви, чем аторвастатин в дозе 80 мг.

Для изучения противовоспалительных плейотропных 

эффектов розувастатина (Мертенил, Гедеон Рихтер) под ру-

ководством проф. С.А. Прибылова на базе Курской област-

ной клинической больницы и Регионального сосудистого 

центра проводилось проспективное контролируемое срав-

нительное исследование, в котором Мертенил сравнивали с 

аторвастатином у пациентов с ХОБЛ, подвергшихся стенти-

рованию коронарных артерий в связи с острой ИБС у более 

чем 300 пациентов. Результаты исследования планируется 

опубликовать в ближайшее время.

Таким образом, данные экспериментальных и клини-

ческих исследований подтверждают существование плейо-

тропных (нелипидных) эффектов ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы и одного из них – яркого представителя этого класса 

препаратов – розувастатина. Описанные органопротективные 

свойства розувастатина, возможно, найдут клиническое при-

менение не только у пациентов сердечно-сосудистого про-

филя, но и у тех лиц, заболевания которых имеют системный 

воспалительный компонент. 
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VERSATILE CLINICAL USE OF ROSUVASTATIN: SHOULD ITS LIPID-LOWERING 
PROPERTIES BE RELIED ON?
A. Ovsyannikov, Candidate of Medical Sciences; A. Sorokin
Kursk State Medical University

The paper shows both the lipid-lowering and pleiotropic (non-lipid) effects 
of rosuvastatin and experimental and clinical backgrounds for its use as both 
mono- and combination therapy in patients with cardiovascular and associated 
diseases. 
Key words: statins, rosuvastatin, clinical efficacy, safety.




