Ф а р м а к о т е р а п и я

К Л И Н И Ц И С Т № 3–4’2012

Применение статинов
при кардиоренальном синдроме:
возможности лечения и профилактики
А.М. Минасян
Кафедра терапии № 3 ЕрГМУ им. М. Гераци, Республика Армения
Контакты: Армине Микаеловна Минасян armine_minasyan@yahoo.com
Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина заболеваемости и смертности не только в основной популяции, но и при
хронической болезни почек. Возрастающая распространенность хронической болезни почек и хронической сердечной недостаточности способствует увеличению числа случаев кардиоренального синдрома. Среди методов профилактики и лечения кардиоренального синдрома наряду с применением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторов, антианемических препаратов и диуретиков актуальны и рекомендуются рядом исследований статины. Использование статинов является
эффективной мерой профилактики кардиоренального синдрома у пациентов с высоким риском его развития, улучшает качество
жизни и выживаемость, а у додиализных больных с хронической болезнью почек может служить вторичной профилактикой
кардиоваскулярной смертности.
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Use of statins in cardiorenal syndrome: possibilities for its treatment and prevention
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Cardiovascular diseases are the major cause of disease and death not only in the general population, but also in patients with chronic kidney
disease. The growing morbidity and mortality from chronic kidney disease and chronic heart failure conduce to an increase in cases of cardiorenal syndrome. Along with angiotensin-converting enzyme inhibitors, β-adrenoblockers, antianemic drugs, and diuretics, statins are
appropriate and recommended by a number of trials for the prevention and treatment of the cardiorenal syndrome. Statins are effective in
preventing the cardiorenal syndrome in patients at its high risk, improve quality of life and survival; in predialysis patients with chronic
kidney disease, they may be secondary prevention of cardiovascular death.
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Определение и классификация
кардиоренального синдрома
Кардиоренальный синдром (КРС) – это расстройст
во сердца и почек, при котором острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет
к острой или хронической дисфункции другого [1, 2].
Определение и классификация этого состояния представлены С. Ronco et al. на Всемирном конгрессе нефрологов в 2007 г. [3]. КРС в зависимости от наличия
острой/хронической сердечной недостаточности
(ОСН/ХСН), а также первичности/вторичности возникновения поражения сердца или почек по отношению друг к другу подразделяется на 5 основных типов
(таблица).
Этиология и механизмы развития
S.A. Hunt et al. представляют КРС как расстройст
во гемодинамики – от острого отека легких с гипертензией и перегрузкой объемом до кардиогенного
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Классификация КРС (по C. Ronco et al [1])
Тип КРС

Характеристика

Острый КРС (1-й тип)

ОСН, приводящая
к формированию ОПН

Хронический КРС (2-й тип)

ХСН, приводящая
к формированию ХПН

Острый ренокардиальный
синдром (3-й тип)

ОПН, приводящая
к формированию ОСН

Хронический ренокардиальный синдром (4-й тип)

ХПН, приводящая
к формированию ХСН

Вторичный КРС (5-й тип)

Системные состояния,
приводящие к формированию
ХСН/почечной дисфункции
(ОПН, ХПН/ХБП)

Примечание. ОПН – острая почечная недостаточность;
ХПН – хроническая почечная недостаточность;
ХБП – хроническая болезнь почек

 ока и гипотензии [4]. Его патофизиология сложнее,
ш
чем при обычном понижении сердечного выброса
или почечной дисфункции. Такие факторы, как оксид азота, простагландины, натрийуретический пептид и эндотелин, могут воздействовать на почечную
перфузию независимо от сердечной гемодинамики,
и наоборот [5].
ХБП способствует артериальной гипертензии (АГ)
и дислипидемии, что в свою очередь приводит к прогрессированию ХПН. Более того, АГ, дислипидемия
и сахарный диабет (СД), вместе взятые, являются
факторами риска развития дисфункции эндотелия
и прогрессирования атеросклероза. Увеличение количества медиаторов воспаления и активация ренинангиотензин-альдостероновой системы способствуют
ускорению развития атеросклероза при ХБП, что приводит к увеличению числа случаев ХСН, ишемической
болезни сердца и инсульта. Больные ХПН подвержены большей смертности и заболеваемости в результате сердечно-сосудистой патологии [6].
Распространенность, прогноз,
методы профилактики и лечения
Возрастающая распространенность ХБП и ХСН
способствует увеличению числа случаев КРС, которое
в дальнейшем продолжает расти вследствие повышения выживаемости больных с ХСН и ХБП [7, 8]. Сложная патофизиология КРС затрудняет лечение этой категории больных [9]. Установленные терапевтические
подходы, в частности применение диуретиков, часто
ассоциируются с резистентностью и ограниченным
клиническим успехом [7, 10].
F. Fabian et al. приводят данные об общности таких
факторов риска ХСН (2-й тип) и ХБП (4-й тип), как
возраст, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
в анамнезе, АГ, СД [11]. Вдобавок авторы отмечают,
что ухудшение функции почек также является независимым фактором риска смертности у больных с декомпенсированной ХСН. Более того, больные с ХБП чаще
умирают от ССЗ, чем вследствие развития почечной
недостаточности [12–14]. Учитывая плохой прогноз
КРС [7, 10], P.A. McCullough et al. придают большое
значение его профилактике [15]. Методы профилактики КРС зависят от его типа и заключаются в предотвращении декомпенсации ХСН (2-й тип), регули
ровании артериального давления и гиперволемии,
профилактике острой почечной недостаточности
(3-й тип), замедлении прогресса ХБП (4-й тип), лечении системных заболеваний, лежащих в основе 5-го типа [7, 9, 10, 12].
Среди методов профилактики и лечения КРС наряду с применением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) [10, 16–18], β- блокаторов [16, 19, 20], антианемических препаратов [21–23]
и диуретиков [7, 10, 24] актуальны и рекомендуются
рядом рандомизированных исследований статины –

ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим А
редуктазы [25–29], которые регулируют функциональное состояние как сердца, так и почек и которые практически не используются для профилактики КРС [25].
Авторы вышеуказанных исследований отмечают
у больных, леченных статинами, меньше случаев
острого коронарного синдрома (1-й тип), ХСН (2-й тип),
ХБП (4-й тип), так как терапия ингибиторами
3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим А редуктазы замедляет прогрессирование повреждения почек, а в ряде случаев приводит к его обратному развитию [30, 31].
Роль и механизмы влияния статинов
при кардиоренальном синдроме
Статины благоприятно влияют на почечную гемодинамику [32], регулируют эндотелиальную дисфункцию [33], пролиферацию мезангиальных клеток [34],
оказывают противовоспалительное [35, 36] и иммуномодулирующее действие [37], повышают почечную
перфузию и уменьшают повышенную проницаемость
в отношении плазменных белков [33]. При анализе
13 клинических исследований было установлено, что липидснижающая терапия обладает ренопротективными
свойствами, способствуя сохранению скорости клубочковой фильтрации, уменьшению протеинурии и торможению прогрессирования поражения почек [38–42].
A.A. House рекомендует при КРС 4-го типа целенаправленное лечение многочисленных факторов риска, таких как липиды, СД, курение, АГ, ожирение,
прием алкоголя, с одновременной модификацией
образа жизни, что, несомненно, замедлит прогрессирование этого синдрома [12].
Даже 5-й тип КРС частично можно предупредить
терапией статинами системных аутоимунных заболеваний [43], диабетической нефропатии [28], ревма
тоидного артрита, системной красной волчанки, ко
торые ассоциируются с повышенным риском ССЗ,
ранней смертностью и повреждающим влиянием
на функцию почек [44–47]. Вовлечение сердечнососудистой системы и почек при вышеуказанных нозологиях обусловлено воспалением, эндотелиальной
дисфункцией – понижением уровня оксида азота, оксидативным стрессом, нестабильной атеросклеротической бляшкой и прокоагулянтным состоянием в связи с атеросклерозом и в той или иной степени может
контролироваться статинами [43, 48]. Более того, результаты недавних исследований причисляют ХБП
к факторам высокого риска ССЗ, что также требует
лечения статинами [49, 50].
В исследовании GREACE показано, что лечение
аторвастатином повышает фильтрацию по сравнению
с таковой у не леченных статинами больных с ХСН как
при наличии, так и при отсутствии метаболического
синдрома или СД [51–53]. При клинически значительном улучшении функции почек на каждые 5 % повышения фильтрации отмечалось понижение риска
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сердечно-сосудистых осложнений на 16 % [51]. Исследование TNT выявило зависимость эффекта статинов
от дозы применяемого препарата: аторвастатин в суточной дозе 80 мг по сравнению с 10 мг уменьшает
риск ССЗ на 32 % у больных с ХБП и на 15 % у больных с нормальной фильтрацией [54].
Назначение статинов при хронических прогрес
сирующих нефропатиях обосновано результатами
экспериментальных и клинических исследований,
свидетельствующих о том, что присоединение липидснижающей терапии повышает эффективность препаратов, обладающих нефропротективным действием
(ИАПФ) [55–58]. Диабетическая нефропатия уже
на стадии микроальбуминурии может рассматриваться как самостоятельное показание к применению статинов [59]. Следовательно, использование статинов,
особенно в сочетании с ИАПФ [29], является эффективной мерой профилактики КРС у пациентов с высоким риском его развития, улучшает качество их жизни и выживаемость [13, 60], а у додиализных больных
с ХБП может служить вторичной профилактикой кардиоваскулярной смертности [39, 60–63].
Однако рандомизированные исследования Die
Deutsche Diabetes Dialyse [64] и AURORA [65] не вы

явили у диализных больных преимущества терапии
статинами, отметив лишь уменьшение на 8 и 4 % соответственно кардиоваскулярной смертности, нефатальных случаев инфаркта миокарда и инсульта. В то
же время группа SHARP [66] указала на положительный эффект статинов как у додиализных больных
с ХБП, так и у находящихся на гемодиализе, отметив
уменьшение количества сердечно-сосудистых катастроф на 17 %, что свидетельствует о безопасности
и хорошей переносимости высоких доз статинов
у больных с ХБП [26]. Разноречивость литературных
данных свидетельствует о недостаточно изученных патогенетических механизмах развития терминальной
стадии ХБП у больных, находящихся на гемодиализе, и подтверждает тот факт, что прогрессирующий
атеросклероз и высокая частота внезапной смерти от
аритмии не поддаются изменению статинами [26].
Резюмируя, можно отметить, что роль статинов в первичной профилактике ССЗ у больных с ХБП нуж
дается в дальнейшем изучении, необходимы дополнительные исследования для выявления их роли
в уменьшении риска кардиоваскулярных осложнений
при ХБП с целью предоставления врачам протоколов
лечения больных с КРС.
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