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Источник
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Предпосылки для проведения исследования
Предполагается, что длительное применение гомоцистеин‑

снижающей терапии позволит уменьшить количество сердеч‑
но‑сосудистых событий у пациентов с доказанным атероскле‑
ротическим поражением коронарных артерий. 

Цель исследования
Оценить эффективность длительного применения гомо‑

цистеинснижающей терапии (фолиевая кислота и витамины 
группы В) у пациентов, перенесших катетеризацию сердца 
по поводу предполагаемого атеросклеротического поражения 
коронарных артерий.

Структура исследования
Рандомизированное, плацебо‑контролируемое, слепое, фак‑

ториальное исследование с периодом наблюдения 38 месяцев.

Популяция пациентов
В исследование были включены 3 090 пациентов, страдаю‑

щих ИБС и непосредственно после включения в исследование 
подвергшихся коронарографии. 

Критерии исключения
Подготовка к трансплантации сердца, донор почки, извест‑

ная кардиомиопатия, известный активный онкологический 
процесс, злоупотребление алкоголем, психические нарушения, 
невозможность следовать все процедурам протокола.

Вмешательство
Пациенты были рандомизированы двойным слепым мето‑

дом с использованием 2×2 факториального дизайна в 4 группы: 
больные первой группы (n = 771) получали фолиевую кислоту 
в дозе 0,8 мг + витамин В12 0,4 мг и витамин В6 40 мг в день, второй 
группы (n = 769) – фолиевую кислоту 0,8 мг + витамин В12 0,4 мг 
в сутки, третьей группы (n = 771) – витамин В6 40 мг в сутки, 
четвертой группы (n = 779) – плацебо. В качестве сопутствую‑
щей терапии 90 % пациентов получали аспирин, 80 % пациен‑
тов – статины, 77 % пациентов – β‑адреноблокаторы.

Критерии оценки
Первичная точка: смерть по любой причине, острый ИМ, 

госпитализация в связи с нестабильной стенокардией или ише‑
мическим инсультом. Вторичные точки: острый ИМ (привед‑
ший или нет к летальному исходу), госпитализация в связи 
со стабильной стенокардией, коронароангиографическое под‑
тверждение прогрессирования атеросклероза коронарных 
артерий, проведение реваскуляризации миокарда, ишемиче‑
ский инсульт (приведший или нет к летальному исходу).

Основные результаты
Большинство пациентов, включенных в исследование, стра‑

дали стабильной стенокардией (84 %), у 15 % пациентов был 
установлен диагноз ОКС, 1 % паицентов имел стеноз аорталь‑
ного клапана. У 30 % пациентов наблюдалось однососудистое 
поражение. У 44 % пациентов было проведено стентирование 
коронарных артерий, в 24 % случаев пациентам было выпол‑
нено аорто‑коронарное шунтирование. Уровень гомоцистеина 
исходно составил 10,8 ммоль / л. В группах пациентов, получав‑
ших фолиевую кислоту, уровень гомоцистеина возрос на 28 % 
и не изменился по сравнению с исходными значениями в груп‑
пах пациентов, которые не получали фолиевую кислоту. 18 % 
пациентов досрочно выбыли из исследования. Период наблю‑
дения был сокращен после получения данных исследования 

NORVUT, которое не продемонстрировало положительных 
эффектов фолиевой кислоты и витаминов группы В у пациен‑
тов, страдающих острым ИМ с элевацией сегмента ST, однако 
результаты данного исследования позволили предположить 
рост риска развития онкологических процессов. По комби‑
нированной первичной точке (летальные исходы, ИМ, гос‑
питализации по поводу нестабильной стенокардии и острого 
нарушения мозгового кровообращения – ОНМК) не было 
получено различий между группами больных, получавших 
терапию, и группой плацебо (n = 93 – фолиевая кислота + В12 + В6; 
n = 126 – фолиевая кислота + В12; n = 106 – В6; n = 97 – плацебо). 
При сравнении групп больных, получавших и не получавших 
фолиевую кислоту + витамин В12, относительный риск оцени‑
вался как 1,1 (р = 0,35). При сравнении групп больных, полу‑
чавших и не получавших витамин В6, относительный риск 
оценивался, как 0,89 (р = 0,23). Летальные исходы регистри‑
ровались с одинаковой частотой во всех исследуемых груп‑
пах (n = 31 – фолиевая кислота + В12 + В6; n = 23 – В12 + фолиевая 
кислота; n = 28 – В6; n = 25 – плацебо). Аналогичные резуль‑
таты получены и в отношении острого ИМ (n=35 – фолиевая 
кислота + В12 + В6; n = 50 – фолиевая кислота + В12; n = 43 – В6; 
n = 34 – плацебо) и нестабильной стенокардии (n = 18 фолие‑
вая кислота + В12 + В6; n = 27 фолиевая кислота + В12; n = 20 – В6; 
n = 22 – плацебо). Количество зарегистрированных ишемичес‑
ких инсультов было ниже в группе пациентов, получавших 
фолиевую кислоту + витамин В12 + витамин В6, однако общее 
число инсультов было мало, в связи с чем статистически 
достоверных данных получено не было (n = 9 – фолиевая 
кислота + В12 +В6; n = 16 – фолиевая кислота + В12; n = 15 – В6; 
n = 16 – плацебо) (рис. 1).

Вывод
Среди пациентов, которым проводится коронароангиора‑

фия в связи с предполагаемым атеросклеротическим пораже‑
нием коронарных артерий, применение гомоцистеинснижаю‑
щей терапии в виде сочетания фолиевой кислоты и витаминов 
группы В не сопровождается уменьшением количества леталь‑
ных исходов, ИМ, госпитализаций в связи с нестабильной сте‑
нокардией и ОНМК.

Комментарий
Результаты, полученные в данном исследовании, были ана‑

логичны таковым в исследовании NORVIT, которое не пока‑
зало преимущества терапии фолиевой кислотой и витаминами 
группы В у пациентов с острым ИМ с элевацией сегмента ST. 
Сходные данные были получены и в исследовании HOPE 2, 
в котором не было продемонстрировано преимущества терапии 
фолиевой кислотой и витаминами группы В пациентов с кардио‑
васкулярной патологией и диабетом. Однако в этих исследова‑
ниях было показано снижение уровня гомоцистеина на фоне 
терапии. Как бы то ни было, снижение уровня гомоцистеина 
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Рисунок 1. Количество развившихся нежелательных явлений  
на фоне различных схем терапии



не сопровождается уменьшением количества сердечно‑сосудис‑
тых событий, что не подтверждает теории, выдвинутой после 
эпидемиологических исследований, где гомоцистеин был назван 
независимым ФР развития сердечно‑сосудистых заболеваний. 
При оценке общего количества рандомизированных пациентов 
было доказано, что терапия фолиевой кислотой в сочетании 
с витаминами группы В не продемонстрировала свою эффек‑
тивность в качестве вторичной профилактики. Открытым оста‑
ется и вопрос о возможном росте количества онкологических 
заболеваний при применении фолиевой кислоты и витаминов 
группы В (результаты получены в исследовании NORVIT).

Влияние увеличения скорости достижения реперфузии 
на уменьшение количества серьезных нежелательных явлений 
Facilitated INtervention with Enhanced Reperfusion Speed to Stop 
Events trial (FINESSE – Presented at ESC 2007)

Источник
Presented by Dr. Steve Ellis at the European Society of Cardiology 
Congress, September 2007, Vienna, Austria

Предпосылки для проведения исследования
Предполагалось, что сокращение времени достижения 

реперфузии при помощи медикаментозных средств с последу‑
ющей ангиопластикой позволит уменьшить степень поражения 
миокарда и количество осложнений.

Цель исследования
Оценить стратегию применения абциксимаба в сочетании 

с половинной дозой тромболитика (ретеплазы), изолирован‑
ного применения абциксимаба или плацебо у пациентов, кото‑
рым проведена ангиопластика со стентированием по поводу 
острого ИМ с подъемом сегмента ST.

Структура исследования
Рандомизированное слепое, плацебо‑контролируемое 

исследование с периодом наблюдения 90 дней.

Популяция пациентов
В исследование были включены 2 452 пациента в возрасте 

старше 21 года с установленным диагнозом острого ИМ с подъе‑
мом сегмента ST, возникновением симптомов ишемии (более 
20 минут) в течение предшествующих 6 часов, сопровождаю‑
щихся специфическими изменениями на ЭКГ и не купирую‑
щихся приемом нитратов. 

Критерии исключения
Планирующееся проведение ангиопластики в течение 

60 минут или после 4‑го часа после получения данных ЭКГ, пред‑
полагаемое использование прямого ингибитора тромбина в ходе 
ангиопластики, предполагаемая причина ИМ, не связанная с ате‑
росклерозом коронарных артерий, использование фибринолити‑
ческой терапии в предшествующие 14 дней, использование низ‑
комолекулярного гепарина в предшествующие 24 часа, проведе‑
ние ангиопластики в течение предшествующих 7 дней, известное 
или предполагаемое кровотечение, подтвержденная неконтроли‑
руемая гипертония, наличие противопоказаний для тромболи‑
тической терапии, применение нефракционированного гепарина 
в дозе, превышающей 40 ед / кг массы тела, или АЧТВ более 70 сек.

Вмешательство
Пациенты с ИМ с подъемом сегмента ST были рандомизиро‑

ваны двойным слепым методом в три группы: пациенты первой 
группы (n=828) получали абциксимаб и половинную дозу тромбо‑
литической терапии (ретеплаза), второй группы (n=818) – абцик‑
симаб, третьей (n=806) – плацебо. Затем пациентам проводилась 
ангиопластика со стентированием. Всем пациентам в условиях 
ангиографической лаборатории начиналась внутривенная инфу‑
зия абциксимаба в дозе 0,125 мкг / кг / мин, инфузия продолжа‑
лась в течение 12 часов. Исследование было спланировано так, 
что около 50 % включенных пациентов были госпитализированы 
в стационары, не обладающие возможностью проведения анги‑
опластики со стентированием. Этой группе пациентов сразу 
после рандомизации начиналось введение исследуемых препа‑
ратов, и пациенты в экстренном порядке переводились в другой 
стационар для проведения ангиопластики со стентированием. 

Сопутствующая терапия
Все пациенты получали аспирин (в дозе от 81 мг до 325 мг 

перорально или от 250 мг до 500 мг внутривенно) и гепарин 
(из расчета 40 ед / кг веса внутривенно в виде болюса). Лечащий 
врач был вправе назначить клопидогрель или тиклопидин. 

Критерии оценки
Первичная точка – комбинированный показатель леталь‑

ности вследствие любой причины, осложнения ИМ, развив‑
шихся в течение 90 дней. К осложнениям ИМ относились: пов‑
торная госпитализация в связи с развитием ХСН, кардиогенный 
шок, фибрилляция желудочков, развившаяся позднее чем через 
48 часов после рандомизации. Вторичные точки – события, оце‑
нивающиеся в первичной точке, произошедшие после 90‑го дня 
от рандомизации; уменьшение элевации сегмента ST более 70 % 
по сравнению с исходным с 60 мин по 90 мин от момента ран‑
домизации; кровотечение или внутримозговое кровоизлияние, 
развившиеся до выписки пациента из стационара.

Основные результаты
Период времени от момента госпитализации до проведе‑

ния ангиопластики со стентированием составил 120 мин (60 %) 
в стационаре, где непосредственно проводилась ангиопластика, 
и 155 мин (48 %) в случаев транспортировки пациента из другого 
стационара. В 48 % случаев был установлен диагноз переднего ИМ. 
В 61 % случаев в группе ретеплаза + абциксимаб + ангиопластика 
в момент поступления пациента в ангиографическую лабораторию 
выявлялось восстановление кровотока по пораженной артерии, 
в группе абциксимаб + ангиопластика этот эффект был достигнут 
только в 26 % случаев (р<0,001), а в группе изолированной анги‑
опластики лишь в 25 % (р<0,001). Снижение сегмента ST более 
70 % с 60 по 90 мин от рандомизации пациента наблюдалось чаще 
в первой группе (44 %), чем во второй (33 %, р=0,013) и третьей 
группах (31 %, р=0,003). Не было выявлено статистически значи‑
мых различий при оценке таких первичных точек, как летальный 
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исход, кардиогенный шок, СН, жизнеугрожающая фибрилляция 
желудочков в течение 90 дней (9,8 % в первой группе, 10,5 % во вто‑
рой группе, 10,7 % в третьей группе) (рис. 2). Летальные исходы 
(в первой группе 5,2 %, во второй 5,5 %, в третьей 4,5 %), СН (1,9, 
2,9, 2,2 % соответственно), кардиогенный шок (5,3, 4,8, 6,8 % соот‑
ветственно) фибрилляция желудочков (0,6, 0,2, 0,4 % соответс‑
твенно). Кровотечения развивались чаще в первой группе (14,5 %), 
чем во второй (10,1 %, р=0,008) и третьей (6,9 %, р<0,001) (рис. 3). 
Внутричерепные кровоизлияния развивались чаще в группе ком‑
бинированной терапии (0,6 %), чем в группе абциксимаб + анги‑
опластика (0,1 %) и в группе ангиопластики (0,1 %). 

Вывод
У пациентов с острым ИМ и элевацией сегмента ST не было 

показано различия в частоте летальных исходов или частоте 
развития осложнений после ИМ между группами. 

Комментарий
В данном исследовании было продемонстрировано, что при‑

менение комбинации лекарственной терапии и ангиопластики 
позволяет сократить время до достижения реперфузии. Однако 
уменьшения числа осложнений получено не было. Обращает 
на себя внимание, что при сочетании медикаментозного вмеша‑
тельства с ангиопластикой статистически возросло число кро‑
вотечений. В исследовании ASSENT‑4 PCI также не было проде‑
монстрировано преимуществ тромболизиса полной дозой пре‑
парата + ангиопластики, однако и роста осложнений получено 
не было. Следует отметить, что в исследовании ASSENT‑4 PCI 
несколько пациентов получали ингибиторы IIb / IIIa во время 
ангиопластики, тогда как в настоящем исследовании всем паци‑
ентам назначался абциксимаб в условиях ангиографической 
лаборатории. В настоящее время эффективность и безопасность 
комбинации тромболитической терапии с последующей анги‑
опластикой остается дискутабельной.

PRAGUE-8 (Presented at ESC 2007)
Источник
Presented by Dr. Petr Widimsky at the European Society 
of Cardiology Congress, September 2007, Vienna, Austria

Предпосылки для проведения исследования
Предполагается, что применение клопидогреля до корона‑

рографии позволит снизить количество сердечно‑сосудистых 
событий у пациентов со стабильной стенокардией. 

Цель исследования
Оценить время назначения клопидогреля: до проведения 

коронарографии или непосредственно в условиях ангиографи‑
ческой лаборатории у пациентов со стабильной стенокардией, 
которым проводится селективная коронароангиография. 

Структура исследования
Рандомизированное исследование с периодом наблюдения 

7 дней.

Популяция пациентов
В исследование были включены 1028 пациентов в возрасте 

старше 18 лет, которым проводилась коронароангиография 
с целью верификации или наблюдения за течением атеро‑
склеротического поражения коронарных артерий (стабильная 
стенокардия или полностью стабилизированное клиническое 
состояние у пациента с ОКС). 

Критерии исключения
Назначение тиенопиридина в течение предшествующих 

коронарографии 2 недель, наличие противопоказаний к назна‑
чению клопидогреля, проведение коронарографии в течение 
менее 6 часов после предполагаемого времени рандомизации, 
наличие анамнестических данных о клинически значимом кро‑
вотечении в предшествующие 3 месяца.

Вмешательство
Пациенты были рандомизированы открытым методом в две 

группы: пациенты первой группы (n=513) получали клопидо‑
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грель в дозе 600 мг в течение более 6 часов до селективной коро‑
нарографии; второй (n=515) – клопидогрель в дозе 600 мг непо‑
средственно в ангиографической лаборатории перед исследо‑
ванием в случае необходимости проведения стентирования.

Критерии оценки
Первичная точка – смерть от любой причины, острый ИМ 

во время проведения коронарографии, ОНМК, транзиторная ише‑
мическая атака или потребовавшееся повторное вмешательство 
на коронарных артериях в течение 7 дней после рандомизации. 

Основные результаты
Ангиопластика со стентированием была выполнена у 29 % 

пациентов и 12 % пациентов было проведено аорто‑коронарное 
шунтирование, большинство операций проведено более чем через 
7 дней после коронарографии. Оставшиеся 59 % пациентов велись 
консервативно. При оценке первичной точки не было получено 
принципиальных различий между группами, как при оценке всей 
популяции пациентов (0,8 % в каждой группе), так и при оценке 
тех пациентов, которым была проведена ангиопластика со стен‑
тированием (2,2 % в группе получавших клопидогрель непосредс‑
твенно перед исследованием и 1,3 % в группе получавших клопи‑
догреля заранее) (рис. 4). При оценке частоты повышения уровня 
тропонина более чем в 3 раза на фоне проведения коронарогра‑
фии также не было получено различий между группами: как при 
оценке всей популяции пациентов (3,0 % во второй группе и 2,7 % 
в первой группе), так и среди пациентов, которым была прове‑
дена ангиопластика со стентированием (11,1 % во второй группе 
и 8,6 % в первой группе). Кровотечения развивались чаще в пер‑
вой группе (3,5 %), чем во второй (1,2 %), р=0,02. Аналогичные 
данные получены и у пациентов, которым была проведена анги‑
опластика со стентированием (7,2 % и 0,7 %, р=0,006) (рис. 5).

Вывод
У пациентов со стабильной стенокардией, которым прово‑

дилась селективная коронарографии, раннее назначение кло‑
пидогреля по сравнению с назначением клопидогреля непос‑
редственно перед проведением ангиопластики не сопровожда‑
лось уменьшением количества летальных исходов, ИМ, ОНМК, 

транзиторных ишемических атак или повторных вмешательств 
на коронарных сосудах в течение 7 дней после рандомизации, 
однако оно сопровождалось ростом числа кровотечений.

Комментарий
Активность клопидогреля обусловлена его метаболизмом 

с достижением пика ингибирования тромбообразования через 
несколько часов после приема препарата. Обычно клопидогрель 
назначается за 5–7 часов до проведения ангиопластики со стен‑
тированием с целью достижения максимального эффекта непо‑
средственно после вмешательства. Считается, что применение 
клопидогреля в период проведения ангиопластики позво‑
ляет предотвратить развитие ОКС с элевацией сегмента ST, 
вплоть до развития ИМ, однако ни одного рандомизирован‑
ного исследования не было проведено на популяции паци‑
ентов со стабильной стенокардией. По результатам данного 
исследования следует предположить, что плановое назначение 
клопидогреля всем пациентам при проведении коронароангио‑
графии без последующего оперативного вмешательства будет 
эффективно в плане предотвращения развития ИМ. Однако 
обращает на себя внимание, что в данном исследовании назна‑
чение клопидогреля привело к развитию ранних кровотечений, 
что может ограничить его применение у всей популяции паци‑
ентов, которым планируется проведение коронарографии. 

Поддержание синусового ритма на фоне применения дронедарона 
у пациентов с фибрилляцией или трепетанием предсердий
Maintenance of sinus rhythm with dronedarone in patients with 
atrial fibrillation or flutter (EURIDIS and ADONIS)

Источник
Singh BN, Connolly SJ, Crijns HJ et al. Dronedarone for Maintenance 
of Sinus Rhythm in Atrial Fibrillation or Flutter. N Engl J Med. 
2007;357 (10):987–999.

Предпосылки для проведения исследования
Предполагалось, что новый антиаритмический препарат, 

являющийся производным амиодарона – дронедарон ока‑
жется более эффективным и не менее безопасным, чем плацебо 
у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции или тре‑
петания предсердий.

Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность дронедарона, нового 

антиаритмика, по сравнению с плацебо у пациентов, страдаю‑
щих фибрилляцией предсердий или трепетанием предсердий.

Структура исследования
Слепое рандомизированное плацебо‑контролируемое 

исследование с периодом наблюдения 1 год.

Популяция пациентов
В исследование были включены 1237 пациентов в возрасте 

старше 21 года с синусовым ритмом, как минимум, в течение 
часа на момент рандомизации и, как минимум, с одним ЭКГ 
подтвержденным эпизодом фибрилляции предсердий в тече‑
ние предшествующих 3 месяцев. 

Критерии исключения
Тяжелая брадикардия, ХСН III–IVФК по NYHA, уровень 

креатинина более 1,7 мг / дл, постоянная фибрилляция / трепе‑
тание предсердий, предыдущая терапия амиодароном, проде‑
монстрировавшая свою неэффективность.

Вмешательство
В исследованиях EURIDIS (n=612) и ADONIS (n=625) паци‑

енты с фибрилляцией / трепетанием предсердий были рандомизи‑
рованы в соотношении 2:1 в 2 группы: пациенты первой группы 
(n=828) получали дронедарон в дозе 400 мг 2 раза в день; второй 
(n=409) – плацебо. Пациенты наблюдались в течение года.

Критерии оценки
Первичная точка – время от рандомизации до первого 

приступа фибрилляции / трепетания предсердий. Вторичные 
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точки – средняя ЧСС во время первого после рандомизации 
пароксизма фибрилляции / трепетания предсердий; симптомы, 
сопровождающие первый после рандомизации пароксизм фиб‑
рилляции / трепетания предсердий. 

Основные результаты
Время от развития первого пароксизма фибрилляции / трепе‑

тания предсердий было больше в группе дронедарона, как в иссле‑
довании EURIDIS (96 дней в группе дронедарона, 41 день в группе 
плацебо, р=0,0138), так и в исследовании ADONIS (158 дней 
в группе дронедарона и 59 дней в группе плацебо, р=0,0017) 
(рис. 6 и 7). Возобновление пароксизмов фибрилляции / трепета‑
ния предсердий было выявлено в 67,1 % случаев в группе дронеда‑
рона и в 77,5 % случаев в группе плацебо (исследование EURIDIS); 
в 61,1 % случаев в группе дронедарона и в 72,8 % случаев в группе 
плацебо (исследование ADONIS). Большинство развившихся 
пароксизмов фибрилляции / трепетания предсердий сопровож‑
дались клиническими симптомами. ЧСС при развитии пер‑
вого пароксизма была ниже в группе дронедарона, чем в группе 
плацебо как в исследовании EURIDIS (102,3 в минуту в группе 
дронедарона, 117,5 в минуту в группе плацебо, р<0,001), так 
и в исследовании ADONIS (104,6 в минуту в группе дронедарона, 
116,6 в минуту в группе плацебо, р<0,001). Не было получено ста‑
тистически значимых различий по числу летальных исходов (1,0 % 
в группе дронедарона, 0,7 % в группе плацебо), серьезных нежела‑
тельных явлений (19,8 % в группе дронедарона, 24,4 в группе пла‑
цебо) и количеству любых других нежелательных явлений (69,8 % 
в группе дронедарона и 65,8 % в группе плацебо). 7,1 % пациен‑
тов в группе плацебо и 9,7 % пациентов в группе дронедарона 
досрочно закончили участие в исследовании в связи с развивши‑
мися серьезными нежелательными явлениями. 

Вывод
У пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции / тре‑

петания предсердий применение нового антиаритмического 
агента – дронедарона сопровождается увеличением времени 
повторного пароксизма, наряду с чем не получено данных 
о токсических эффектах.

Комментарий
Дронедарон – новый антиаритмический агент, являющийся 

производным амиодарона, разработанным с целью уменьшения 
числа нежелательных явлений. Настоящие исследования про‑
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демонстрировали эффективность и безопасность дронедарона 
при сравнении его с плацебо, однако требуются дополнительные 
исследования для демонстрации эффективности дронедарона 
по сравнению с амиодароном. Следует также отметить, что в пре‑
дыдущем исследовании, в которое включались пациенты со сред‑
ней тяжести и тяжелой СН, применение дронедарона сопровож‑
далось увеличением числа летальных исходов. В данных исследо‑
ваниях не было продемонстрировано роста смертности на фоне 
применения дронедарона, также обращает на себя внимание 
общая низкая смертность среди пациентов с фибрилляцией / тре‑
петанием предсердий в данных исследованиях. 

Влияние липидснижающей терапии на развитие атеросклероза
Investigation of Lipid Level Management to Understand its Impact in 
Atherosclerotic Events (ILLUMINATE – Presented at AHA 2007)

Источник
Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M et al. Effects of Torcetrapib  
in Patients at High Risk for Coronary Events. N Engl J Med. 2007;357 
(21):2109–2122. Presented by Dr. Philip J. Barter at the American Heart 
Association Annual Scientific Session, Orlando, FL, November 2007

Предпосылки для проведения исследования
Цель исследования – оценить эффективность применения 

торцетрапиба в дополнение к терапии аторвастатином по срав‑
нению с изолированным применением аторвастатина в попу‑
ляции пациентов с высоким сердечно‑сосудистым риском.

Популяция пациентов
В исследование были включены 15 067 пациентов в возрасте 

от 45 до 75 лет, страдающих сердечно‑сосудистыми заболевани‑
ями, включая перенесенные ИМ, ОНМК, ОКС, нестабильную 
стенокардию, поражение периферических артерий и оператив‑
ные вмешательства – реваскуляризация коронарных артерий 
в сроки от 30 дней до 5 лет до момента скрининга. Также включа‑
лись пациенты, страдающие СД и не имеющие в анамнезе сердеч‑
но‑сосудистой патологии, отвечающие критериям Американской 
ассоциации диабета или получающие гипогликемическую тера‑
пию. Критерии исключения – нестабильное клиническое состоя‑
ние пациента, предполагаемая продолжительность жизни менее 

5 лет, уровень ХС ЛПНП менее 100 мг / дл, в случае если пациент 
не получает липидснижающей терапии, сердечно‑сосудистое 
событие в течение первого периода исследования, гипертензия, 
которая не поддается контролю, или отсутствие достижения целе‑
вого уровня ХС ЛПНП к концу первого периода исследования.

Вмешательство
С 4 по 10‑ю неделю исследования пациенты соблюдали реко‑

мендации по изменению образа жизни и при необходимости 
получали аторвастатин, который титровался до достижения 
уровня ХС ЛПНП менее 100 мг / дл. Далее пациенты были ран‑
домизированы двойным слепым методом в две группы: паци‑
енты первой группы (n=7 533) в дополнение к аторвастатину 
получали торцетрапиб, второй группы (n=7 534) – плацебо. 
Планируемая продолжительность исследования – 4,5 года.

Критерии оценки
Первичные точки – значительные сердечно‑сосудистые 

события, включающие в себя: летальный исход в результате сер‑
дечно‑сосудистого события, ИМ, ОНМК или госпитализация 
в связи с нестабильной стенокардией. Вторичные точки – леталь‑
ность вследствие любых причин, изменения уровней ХС ЛПНП 
и ЛПВП по сравнению с исходными значениями.

Основные результаты
Исследование было остановлено через 550 дней в связи с уве‑

личившимся количеством нежелательных явлений в группе тор‑
цетрапиба. На момент включения в исследование у 46 % пациен‑
тов в анамнезе был перенесенный ИМ, 69 % пациентов выполнена 
реваскуляризация коронарных артерий, диабетом страдали 44 % 
пациентов, у 7 % пациентов была ХСН. Рост уровня ХС ЛПВП 
к 12‑му месяцу исследования был более выражен в группе тор‑
цетрапиба, чем в группе аторвастатина (+34,2 мг / дл и + 0,5 мг / дл 
соответственно, р<0,001). Снижение уровня ХС ЛПВП было также 
более выраженным в группе торцетрапиба и составило ‑21,5 мг / дл, 
тогда как в группе аторвастатина + 0,9 мг / дл, р<0,001. Уровень САД 
к 12‑му месяцу наблюдения увеличился на 5,4 мм рт. ст. в группе 
торцетрапиба и на 0,9 мм рт. ст. в группе аторвастатина (р<0,001). 
Уровень ДАД увеличился в большей степени в группе торцетра‑
пиба (+2,0 мм рт. ст.), тогда как в группе аторвастатина не было 
получено практически никаких изменений ДАД (‑0,1 мм рт. ст.), 
р<0,001. В группе торцетрапиба было отмечено увеличение уров‑
ней натрия, бикарбонатов, альдостерона в крови. Показатели пер‑
вичной точки (летальный исход в результате сердечно‑сосудистого 
события) были выше в группе торцетрапиба (6,2 %), чем в группе 
аторвастатина (5,0 %), р=0,001 (рис. 8). Летальные исходы вследс‑
твие любых причин также были более частыми в группе тор‑
цетрапиба (1,2 %), чем в группе аторвастатина (0,8 %), р=0,006 
(рис. 9), причем больше было как сердечно‑сосудистых смертей 
(49 случаев в группе торцетрапиба и 35 в группе аторвастатина), 
так и несердечно‑сосудистых смертей (40 случаев в группе тор‑
цетрапиба, 20 в группе аторвастатина). При детальном статисти‑
ческом анализе было выявлено, что летальные исходы были чаще 
у тех пациентов, чей уровень АД повысился более чем на 2,5 мм 
рт. ст. (1,5 %) по сравнению с теми, у кого он повысился менее 
чем на 2,5 мм рт. ст. (0,9 %). Такая же тенденция отмечена и в отно‑
шении пациентов, у которых возрос уровень калия (1,5 % по срав‑
нению с 1 % у пациентов, у которых не было увеличения концент‑
рации калия) и бикарбонатов (1,5 % по сравнению с 0,9 %). 

Вывод
Среди пациентов с высоким риском сердечно‑сосудистых 

заболеваний применение торцетрапиба в сочетании с атор‑
вастатином сопровождается ростом числа летальных исходов 
как вследствие сердечно‑сосудистых событий, так и общей 
летальности.

Комментарий
Применение торцетрапиба в рамках данного исследования 

продемонстрировало значимое повышение ХС ЛПВП и сниже‑
ние уровня ХС ЛПНП. Предшествовавшее данному исследова‑
нию исследование ILLUSTRATE продемонстрировало эффек‑
тивность торцетрапиба в отношении замедления прогрессиро‑
вания атеросклероза. 
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Рисунок 8. Частота развития значительных сердечно-сосудистых событий на 
фоне примененния торцетрапиба в сочетании с аторвастатином по сравнению 

с изолированным применением аторвастатина (р=0,001)
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Рисунок 9. Частота развития летальных исходов  
на фоне применения торцетрапиба в сочетании с аторвастатином  

по сравнению с изолированным применением аторвастатина (р=0,006)


