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ности, снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности па-

циентов как во всем мире, так и в России. Особую актуальность приобретает 

поиск индивидуальных критериев выбора препаратов, дозового режима и инди-
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных 

сердечно‐сосудистых заболеваний, приводящих к потере трудоспособности, 

снижению качества жизни, инвалидизации и увеличению смертности пациентов, 

как во всем мире, так и в России [1, 2, 5]. Главной причиной ИБС является ате-

росклероз коронарных артерий в результате нарушения обмена липидов и повы-

шения их уровня в крови. Однако в результате применения гиполипидемической 

терапии эффективности в равной степени удается достичь не у всех пациентов. 
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В связи с этим особую актуальность приобретает поиск индивидуальных крите-

риев выбора препаратов, дозового режима и индивидуальных подходов к меди-

каментозной коррекции гиперлипидемий (ГЛП) у больных кардиологического 

профиля [3, 4]. 

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину 

могут определять неадекватный фармакологический ответ (неэффективность 

или развитие нежелательных лекарственных реакции (НЛР)) [6]. Учитывая, что 

метаболизм всех лекарственных средств в организме человека генетически де-

терминирован, то применение современных фармакогенетических тестов для 

подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все 

большую актуальность для персонализированной медицины [5, 7]. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности гипо-

липидемической коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами син-

теза (розувастатин в дозе 10 мг в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10 мг в сутки) 

холестерина в виде моно‐ или комбинированной терапии у больных ИБС, ста-

бильной стенокардией напряжения I–II функционального класса (ФК) в сочета-

нии с первичной изолированной или сочетанной гиперлипидемией (ГЛП) с уче-

том фармакогенетических принципов. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 120 мужчин, страда-

ющих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I–II ФК с первичными изоли-

рованной и сочетанной ГЛП, относящихся к группе очень высокого риска разви-

тия сердечно‐сосудистых осложнений, в возрасте от 41 до 60 лет, не принимав-

ших ранее статины или прекративших прием не позднее, чем за 3 месяца до этапа 

скрининга. 

Исследование проведено проспективным методом, фармакологическая кор-

рекция осуществлялась стартовым препаратом розувастатин в дозе10 мг в сутки. 

В случае отсутствия достаточного эффекта по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) 

при приеме розувастатина к 8 неделе исследования, пациент переводился  

на комбинированную терапию с добавлением эзетимиба в дозе 10 мг в сутки, 
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в соответствии с актуальными рекомендациями по диагностике и коррекции 

нарушений липидного обмена (ВНОК, 2012 г.). 

В нашем исследовании было проведено генотипирование полиморфизмов 

следующих генов: белка‐переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) 

(генотипы +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы ‐LPLHindIII 

(T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO‐

синтетазы – NOS3‐786T> C (rs2070744) (генотипы ‐786TT, ‐786TC, ‐786CC), ангио-

тензин‐превращающего фермента – ACE I/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD). 

Результаты: 

1. Включение эзетимиба 10 мг/сут. в схему гиполипидемической терапии, 

основанную на использовании розувастатина 10 мг/сут, приводило к достиже-

нию целевых значений ХС ЛНП у 30% больных ИБС, стабильной стенокардией 

напряжения с изолированной и сочетанной ГЛП. 

2. Степень гиполипидемического эффекта как при моно‐, так и при двух-

компонентной терапии не имела прямой зависимости с выраженностью плейо-

тропных эффектов розувастатина 10мг/сут. у больных ИБС, стабильной стено-

кардией напряжения I–II ФК в сочетании с первичной изолированной или соче-

танной ГЛП. 

3. При монотерапии розувастатином 10 мг/сут. носительство генотипа 

+279AA по полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС 

ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%). 

4. Носительство генотипов +495GG и ‐786CC по полиморфизмам 

LPLHindIII и NOS3‐786T> C определяло большую предрасположенность к нару-

шению липидного обмена за счет высоких атерогенных фракций липид‐транс-

портной системы до лечения и низкую эффективность розувастатина 10 мг/сут. 
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