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Цель исследования: изучение нефропротективного эффекта аторвастатина у больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) и сопутствующим метаболическим синдромом (МС), перенесших рева-
скуляризующие операции на работающем сердце.  
Материалы и методы исследования. Для оценки влияния аторвастатина (препарат Аторис) на 
функциональное состояние почек у больных ИБС и сопутствующим МС исследованы 2 группы боль-
ных: 1 группа (53 больных), получавшие Аторис в дозе 20 мг/сутки и 2 группа (53 больных) – прини-
мавшие дозу 80 мг/сутки. Больные в группах исследования не имели статистически значимых отли-
чий по антропометрическим характеристикам, основным гемодинамическим показателям и боль-
шинству лабораторных показателей. В качестве критериев МС использовались показатели согласно 
клиническим рекомендациям МЗ РФ по ведению больных с МС [1]. Диагностика функционального 
состояния почек проводились в соответствии с клиническими рекомендациями KDIGO (Kidney 
Disease Improving Global Outcomes) [2]. 
Результаты исследования. Выявлен дозозависимый эффект аторвастатина на функцию почек. 
При дозе аторвастатина 80 мг/сутки удельный вес больных с повышенным уровнем креатинина со-
ставил 42,6% (92,1% при дозе 20 мг/сутки, р<0,001), больных с СКФ в диапазоне 45-59 мл/мин/1,73м2 
– 52,8% (83% при дозе 20 мг/сутки, р=0,002) и снижением диуреза менее 0,5 мл/кг/час – 35,8% (60,4% 
при дозе 20 мг/сутки, р=0,019). Кроме того, количество больных с индексом атерогенности, превы-
шающим допустимые значения, было меньше при приеме 80 мг/сутки – 47(88,7%), против 53 (100%) 
при дозе 20 мг/сутки (р=0,027). В послеоперационном периоде среди больных, получавших аторва-
статин в дозе 80 мг/сутки, признаки острого повреждения почек (ОПП) наблюдались в 3 раза реже 
- у 17 (32,1%) больных, а при дозе 20 мг/сутки ОПП развилось у 52 (98,1%) больных (р<0,001). Сни-
жение диуреза менее 0,5 мл/кг/час отмечается у больных на 2-3-и сутки после операции и в группах 
исследования не имели статистически значимых отличий. 
Заключение. Назначение аторвастатина в дозе 80 мг/сутки не менее 30 суток больным ИБС и со-
путствующим МС перед реваскуляризующими операциями на работающем сердце обладает нефро-
протективным эффектом и может служить методом профилактики ОПП. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром, шунтирующая реваскуля-
ризация миокарда на работающем сердце, острое повреждение почек, аторвастатин 
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The aim of the research: to study the nephroprotective effect of atorvastatin in patients with coronary heart 
disease (CHD) and concomitant metabolic syndrome (MS) having undergone coronary artery bypass graft-
ing off-pump.  
Materials and Methods. To assess the effect of atorvastatin (Atoris medication) on real function in patients 
with CHD and concomitant MS, two groups of patients were studied: Group 1 (n=53) receiving the adminis-
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tered dose of Atoris 20 mg/day and Group 2 (n=53) with the administered dose of Atoris 80 mg/day. The pa-
tients in the groups had no significant differences in anthropological, main hemodynamic or most laboratory 
parameters. As the MS criteria, we used the clinical guidelines on managing patients with metabolic syn-
drome, developed by the Health Ministry of the Russian [5]. 
Results. Atorvastatin proved to have a dose-dependent effect on renal function. With the 80 mg/day dose of 
atorvastatin, the proportion of male patients with an increased creatinine level made 42.6% (92.1% with the 
20 mg/day dose, р<0.001); of the patients with the GFR in the range 45-59 ml/min/1.73 m2 – 52.8% (83% 
with the 20 mg/day dose, р=0.002); and with decreased urine output under 0.5 ml/kg/h – 35.8% (60.4% with 
the 20 mg/day dose, р=0.019). In addition, the number of patients with atherogenic index above the thre-
shold values was less with the 80 mg/day dose – 47 (88.7%) against 53 (100%) with the 20 mg/day dose 
(р=0.027). In postoperative period, the patients having received the 80 mg/day dose of atorvastatin demon-
strated the signs of acute kidney injury (AKI) 3 times less often – 17 (32.1%) patients, whereas with the 20 
mg/day dose, AKI developed in 52 (98.1%) of the patients (р<0.001). The decreased urine output under 0.5 
ml/kg/h was observed in the patients on Days 2 and 3 after the surgery and demonstrated no significant dif-
ferences in the both studied groups. 
Conclusion. The administration of atorvastatin with the 80 mg/day dose for at least 3 days to patients with 
CHD and concomitant MS before bypass surgeries off-pump has a nephroprotective effect and may serve a 
method to prevent AKI. 
Key words: coronary heart disease, metabolic syndrome, coronary artery bypass grafting off-pump, acute 
kidney injury, atorvastatin 

 
Шунтирующие операции относятся к наиболее эффективным методам решения про-

блемы ишемической болезни сердца (ИБС). В последние годы широкое распространение по-
лучили шунтирующие операции на работающем сердце. Несмотря на меньшую инвазив-
ность, данный метод хирургической реваскуляризации миокарда существенно не снижает 
риск тяжелых послеоперационных осложнений, среди которых следует отметить острое по-
вреждение почек (ОПП). Так, по данным ряда зарубежных многоцентровых исследований 
после шунтирующих операций методом «offpump» признаки почечной дисфункции наблю-
даются у 28% пациентов [3], а необходимость проведения гемодиализа ввиду тяжелой ОПП 
возникает у 1,2-2,9% больных [4].  

В настоящее время установлено, что одним из факторов, способствующих нарушению 
функции почек у больных с сердечно-сосудистой патологией, является сопутствующий ме-
таболический синдром (МС) [5, 6, 7, 8]. Более того, современные исследования свидетельст-
вуют, что существует тесная связь между МС и хроническим болезнями почек. Так, у паци-
ентов с МС в 2,5 раза чаще наблюдается высокий риск развития хронической болезни почек 
(ХБП) [7]. Проявления дисфункции почек и высокая частота ОПП после операции у боль-
шинства больных ИБС в сочетании с МС, наряду с обязательной оценкой исходного состоя-
ния функции почек, свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактики по-
чечного повреждения в послеоперационном периоде.  

Основные мероприятия по профилактике периоперационных повреждений почек при 
хирургических вмешательствах изложены в клинических рекомендациях по ведению 
больных с риском развития ОПП [9] и ведению больных с МС [1]. Учитывая ключевую роль 
дисфункции эндотелия в патогенезе метаболических расстройств, кардиоваскулярной и 
ренальной патологии, фармакотерапия препаратами, способными непосредственно влиять на 
состояние эндотелия, представляется перспективной. Среди средств фармакологической 
коррекции нарушений функции эндотелия привлекают интерес статины – ингибиторы ГМГ-
КоАредуктазы, обладающие плейотропными свойствами, включая и нефропротективный 
эффект [10]. Если эффективность статинов в коррекции нарушений липидного обмена 
доказана и успешно применяется в клинической практике, то механизм нефропротективных 
свойств пока остается недостаточно изученным, и наблюдаемая в клинической практике 
опосредованная нефропротекция требует дальнейшего изучения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение нефропротективного эффекта 
аторвастатина у больных ИБС и сопутствующим МС, перенесших реваскуляризующие опе-
рации на работающем сердце.  
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Материал и методы исследования. Материалом исследования являются результаты 
обследования и лечения 106 больных с ИБС (медиана возраста 58 [55-63] лет, из них мужчин 
– 77 (72,6%), женщин – 29 (27,4%)), перенесших операцию по реваскуляризации миокарда 
шунтирующим методом – посредством аортокоронарного шунтирования и маммарокоронар-
ного шунтирования на работающем сердце. Все операции выполнены в условиях Государст-
венного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 
1- Национальный центр медицины» в период 2016-2020 гг.  

При оценке влияния аторвастатина (препарат Аторис) – представителя третьего поко-
ления группы статинов - на функциональное состояние почек у больных ИБС и сопутствую-
щим МС анализирован его нефропротективный эффект при дозах препарата 20 мг/сутки (1 
группа, 53 больных) и 80 мг/сутки (2 группа - 53 больных).  

Диагностика функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилась 
в соответствии с рекомендациями ESC/EACTS (European Societyof Cardiology/European As-
sociationfor Cardio-Thoracic Surgery), 2014 [11]. МСдиагностирован на основании критериев, 
представленных в клинических рекомендациях МЗ РФ [1]. 

Диагностика функционального состояния почек, оценка степени дисфункции почек, 
ОПП и оценка степени его тяжести проводились согласно клиническим рекомендациям 
KDIGO (Kidney DiseaseImproving Global Outcomes) [2]. 

Все больные относились к III-IV категориям анестезиологического риска по класси-
фикации ASA (American Society of Anesthetists). Анестезиологическое обеспечение и после-
операционное ведение проводились согласно протоколу ведения больных при шунтирующих 
реваскуляризациях на работающем сердце. Общее обезболивание было идентично в группах 
исследования и представляло многокомпонентную сбалансированную анестезию с использо-
ванием галогенсодержащего анестетика Севофлюрана, центрального анальгетика Фентанила, 
а также препаратов группы бензодиазепанов (Дормикум). Программа послеоперационного 
лечения больных в группах исследования не отличалась и включала респираторную, инфу-
зионно-трансфузионную, антикоагулянтную, антисекреторную, антибактериальную и сим-
птоматическую терапию. 

Тип исследования – проспективный, продольный обсервационный.  
Статистическая обработка данных выполнена c использованием программы SPSS, 

версия 23, и включала: определение на этапах исследования среднего значения и стандартно-
го отклонения при нормальном распределении (М±SD), медианы и интерквартильного раз-
маха (Me, IQR[Q3-Q1]); определение двустороннего t-критерия Стъюдента для сравнения 
средних значений двух независимых групп, критериев Манна-Уитни при непараметрическом 
анализе. Статистическая значимость различий устанавливалась при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Клинико-лабораторная характеристика 
больных, получавших разные дозы аторвастатина, представлена в таблице 1. Указанные 
группы больных не имели достоверных отличий по антропометрическим характеристикам, 
основным гемодинамическим показателям и большинству лабораторных показателей. Ис-
ключение составили показатели конечно-диастолического размера (КДР) левого желудочка 
(р=0,012), риск по EuroSCOREII (р=0,001), уровни ЛПВП ипротеинурии (р=0,001), осмоляр-
ность плазмы крови (р=0,042). 

Таблица 1  
Клинико-лабораторные показатели больных, получавших разные дозы 

аторвастатина (n=106) 

Показатель Доза аторвастатина р 80 мг (n=53) 20 мг (n=53) 
Возраст, год, (M±SD) 57,4±7,2 59,1±6,1 0,193 
Пол, n (%) 
мужчины 
женщины 

 
39 (73,6%) 
14 (26,4%) 

 
38 (71,7%) 
15 (28,3%) 

 
0,500 

ИМТ, кг/м2, (M±SD) 32,5±3,1 32,3±3,4 0,698 
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ОТ, см, (M±SD) 114,0±11,0 113,1±11,9 0,698 
САД, мм рт.ст., (M±SD) 150,3±13,8 150,4±13,2 0,986 
ФВЛЖ, %, (M±SD) 60,1±5,5 60,2±5,2 0,986 
КСР, см, (M±SD) 3,5±0,3 3,4±0,3 0,611 
КДР, см, (M±SD) 5,0±0,4 4,8±0,5 0,012* 
EuroSCORE II, %, (M±SD) 9,0±2,8 11,1±3,0 0,001* 
Сахар крови, ммоль/л, (M±SD)  8,7±2,1 8,9±1,8 0,438 
HbA1c, %, (Me [Q1-Q3]) 6,5 [5,5-7,25] 6,5 [6,25-7,5] 0,066 
ОХС, ммоль/л, (M±SD) 6,8±0,9 6,9±1,0 0,475 
ТГ, ммоль/л, (M±SD) 1,7±0,3 1,7±0,2 0,640 
ЛПНП, ммоль/л, (Me [Q1-Q3]) 2,75 [2,5-2,75] 2,75 [2,25-2,75] 0,891 
ЛПВП, ммоль/л, (M±SD) 1,5±0,2 1,4±0,2 0,001* 
Мочевина, ммоль/л, (M±SD) 7,8±1,1 7,6±1,4 0,438 
Креатинин, мкмоль/л, (M±SD) 101,4±17,7 107,8±20,9 0,096 
Мочевая кислота, мкмоль/л, (M±SD) 286,0±59,0 291,2±55,0 0,635 
Протеинурия, мг, (Me [Q1-Q3])  0,25 [0-0,25] 1,0 [0,25-2,25] 0,001* 
МАУ, мг/сут, (M±SD) 23,4±13,1 20,4±14,5 0,258 
Hb, г/л, (M±SD) 137,4±9,6 140,2±8,4 0,112 
Осмолярность плазмы, мОсм/л, ((M±SD) 281,9±6,2 284,3±5,8 0,042* 
Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05).  

 
Применение лекарственных средств, снижающих уровень липидов в крови, согласно 

современным клиническим рекомендациям, является важным и обязательным компонентом 
медикаментозной терапии больных ИБС [12]. В клинической практике для обоснования ги-
полипидемической терапии определяется содержание липидов в плазме крови – холестерина 
крови и его фракций (ЛПНП, ЛПВП), вычисляется интегральный показатель – индекс атеро-
генности, а также оценивается уровень триглицеридов (ТГ) крови.   

Согласно современным рекомендациям Европейского общества кардиологов 
(ESC/EAS, 2019), гиполипидемическая терапия направлена на достижение следующих целе-
вых уровней: уровня ОХС <4,5 ммоль/л, ЛПНП <1,8 ммоль/л или 50% снижение этих пока-
зателей, если целевые значения не могут быть достигнуты; ЛПВП >1,0 ммоль/л (мужчины) и 
>1,2 ммоль/л (женщины); ТГ<1,7 ммоль/л. Превышение у больных указанных значений от-
носит их к категории риска высоких фатальных исходов (> 5%) в течение 10 лет по шкале 
риска SCORE II [12]. 

В настоящее время в кардиологической практике гиполипидемическим средством из 
группы статинов, часто назначаемым больным ИБС, является аторвастатин. В нашем иссле-
довании больные на регулярной основе принимали аторвастатин (препарат Аторис). 53 
(50,0%) больных принимали 80 мг более 4 недель и 53 (50,0%) больных получали профилак-
тическую дозу – 20 мг более 4 недель. Больные, получавшие профилактическую дозу аторва-
статина (20 мг), после принятия решения о хирургической реваскуляризации, переходили на 
прием терапевтической дозы (80 мг). Однако это происходило за 3-5 дней до операции, и его 
максимальный эффект в действительности не достигался, так как, согласно инструкции атор-
вастатина, его терапевтическое действие наступает лишь к концу 4-й недели.  

Сравнительный анализ липидограммы больных перед операцией в зависимости от до-
зы аторвастатина показал, что достоверное отличие показателей имеется только по уровню 
ЛПВП, которые составили при дозе 80 мг 1,5 [1,5-1,75] ммоль/л, при дозе 20 мг - 1,5 [1,25-
1,55] (р=0,02). Уровни ОХС, ТГ и ЛПНП, а также индекс атерогенности не выявили стати-
стически значимых отличий (табл. 2). 
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Таблица 2  
Показатели липидного обмена у больных в зависимости от дозы аторвастатина 

Показатель 
Доза аторвастатина 

р 80 мг 
(n=53) 

20 мг 
(n=53) 

ОХС, ммоль/л, (M±SD) 7,0±0,9 6,9±1,0 0,475 
ТГ, ммоль/л, (Me [Q1-Q3]) 1,8 [1,5-2,0] 1,8 [1,75-2,0] 0,913 
ЛПВП, ммоль/л, (Me [Q1-Q3])  1,5 [1,5-1,75] 1,5 [1,25-1,55] 0,02* 
ЛПНП, ммоль/л, (Me [Q1-Q3])  2,7 [2,5-2,75] 2,7 [2,25-2,75] 0,778 
Индекс атерогенности, (Me [Q1-Q3]) 2,0 [1,0-2,0] 2,0 [1,0-2,0] 0,459 
Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05).  

 
Несмотря на отсутствие различий в показателях липидного обмена (кроме уровня 

ЛПВП) при назначении аторвастатина в дозах 20 и 80 мг/сутки, его дозозависимый эффект 
на функцию почек был очевиден (табл. 3).  

Таблица 3.  
Сравнительная характеристика функции почек и липидного обмена  

в зависимости от дозы аторвастатина 

Показатель 
Доза аторвастатина 

ОШ; 95% ДИ р 80 мг/сутки  
(n=53) 

20 мг/сутки 
(n=53) 

Креатинин, мкмоль/л,n (%) 
женщины >97 мкмоль/л 
мужчины> 115 мкмоль/л 

 
14 (48,2%) 
18 (42,6%) 

 
15 (51,7%) 
35 (92,1%) 

 
1,4; 0,4-3,2 
2,5; 1,7-3,8 

 
0,399 

<0,001* 
СКФ 45-59 мл/мин/1,73м2, n (%) 28 (52,8%) 44 (83%) 4,3; 1,7-10,1 0,002* 
Диурез <0,5 мл/кг/ч, n (%) 19 (35,8%) 32 (60,4%) 0,4; 0,2-0,8 0,019* 
ОХС >4,5 ммоль/л, n (%) 53 (100%) 52 (98%) 2; 1,6-2,5 0,555 
ТГ >1,7ммоль/л, n (%) 36 (67,9%) 40 (75,5%) 0,6; 0,3-1,6 0,518 
ЛПНП >1,8ммоль/л, (%) 45 (84,9%) 44 (83,0%) 1,1; 0,4-3,2 0,500 
Индекс атерогенности>3,5, n %) 47 (88,7%) 53 (100%) 2,1; 1,7-2,6 0,027* 
Примечание: *- различия показателей статистически значимы (р<0,05). 

 
Как видно из представленной таблицы 3, показатели креатинина крови (у мужчин), 

СКФ и почасового диуреза в зависимости от дозы аторвастатина имели достоверные отли-
чия. При дозе аторвастатина 80 мг/сутки количество больных с проявлениями почечной дис-
функции было заметно меньше. Так, удельный вес больных мужского пола с уровнем креа-
тинина, превышающего норму, составил 42,6% (92,1% при дозе 20 мг/сутки, р<0,001), боль-
ных с СКФ в диапазоне 45-59 мл/мин/1,73м2 – 52,8% (83% при дозе 20 мг/сутки, р=0,002) и 
снижением диуреза менее 0,5 мл/кг/час – 35,8% (60,4% при дозе 20 мг/сутки, р=0,019). Кроме 
того, можно заметить, что количество больных с индексом атерогенности, превышающим 
допустимые значения, было меньше при приеме 80 мг/сутки – 47(88,7%), против 53 (100%) 
при дозе 20 мг/сутки (р=0,027).  

Нефропротективный эффект аторвастатина подтверждает и динамика показателей 
креатинина крови, СКФ и диуреза в послеоперационном периоде. На 2-е сутки после опера-
ции, когда отмечается максимальное повышение уровня креатинина крови, его значение у 
больных, получавших 80 мг/сутки аторвастатина, составило 134 [106,5-142] мкмоль/л, тогда 
как при дозе 20 мг/сутки его уровень составил 181 [134-212] мкмоль/л, что выше в 1,35 раза 
(р<0,001) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика уровня креатинина в периоперационном периоде  

в зависимости от дозы аторвастатина 
 

Соответственно отличался и уровень СКФ в группах исследования. На вторые сутки 
после операции его уровень составил 60 [48-67] мл/мин/1,73м2 у больных 1-й группы и 52 
[43-62] мл/мин/1,73м2 у больных 2-й группы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика СКФ в периоперационном периоде в зависимости от дозы аторвастанина 

 
Снижение диуреза менее 0,5мл/кг/час отмечается у больных на 2-3-и сутки после опе-

рации и в группах исследования не имелось достоверных отличий (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика диуреза в периоперационном периоде в зависимости от дозы аторвастанина 

 
Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют о том, что аторваста-

тин - представитель третьего поколения группы статинов, при приеме в дозе 80 мг/сутки и в 
течение не менее 30 дней у больных ИБС и с сопутствующим МС, наряду со снижением хо-
лестерина и ЛПНП, обладает нефропротективным эффектом. В подтверждение, в послеопе-
рационном периоде среди больных, получавших аторвастатин в дозе 80 мг/сутки, признаки 
ОПП наблюдались в 3 раза реже - у 17 (32,1%) больных, а при дозе 20 мг/сутки ОПП разви-
лось у 52 (98,1%) больных (р<0,001).  

Заключение. Назначение аторвастатина в терапевтической дозе может служить мето-
дом профилактики ОПП у больных ИБС в сочетании с МС. В целом, данный вывод не про-
тиворечит современным представлениям о гиполипидемической терапии. В настоящее время 
гиполипидемическая терапия служит элементом не только профилактики сердечно-
сосудистых осложнений у больных с ХБП, но и является стратегией замедления нефросклеро-
за. Безусловно, при назначении лечебной дозы препарата следует строго соблюдать инструк-
цию по его применению, должны учитываться возможные побочные эффекты, сопутствующие 
заболевания и совместимость с другими лекарственными группами. Наличие нефропротектив-
ного эффекта в ряду плейотропных свойств аторвастатина следует считать весьма важным и с 
точки зрения неизбежной полипрагмазии у больных с коморбидной патологией. Наличие 
плейотропных фармакологических свойств аторвастатина позволяет минимизировать назна-
чение дополнительных лекарственных средств для профилактики и лечения ОПП.   
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