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Ежегодно в Российской Федерации (РФ) от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) умирают >1 млн человек, 

причем более половины – от ишемической болезни сердца – 

ИБС (605,1 тыс. человек в 2016 г., Росстат) и 300–400 тыс. – от 

атеросклеротического поражения сосудов головного мозга (ин-

сультов), почечных и периферических артерий. Согласно дан-

ным ВОЗ [1], основные модифицируемые факторы риска (ФР) 

развития болезней сердца и инсульта – неправильное питание, 

физическая инертность, потребление табака и пагубное потре-

бление алкоголя. Следствием воздействия на организм основ-

ных ФР являются так называемые промежуточные ФР: повы-

шенные АД, уровень глюкозы и липидов в сыворотке крови, а 

также избыточная масса тела и ожирение, которые в большин-

стве случаев подлежат уже медикаментозной коррекции.

Прямая корреляция между высоким уровнем липидов в 

сыворотке крови, заболеваемостью ССЗ и их осложнениями, 

в том числе смертельными, доказана результатами большого 

числа рандомизированных исследований с высоким уров-

нем доказательности. В 1990–2000-х годах исследования 4S, 

CARE, LIPID, HPS, ASCOT-LLA показали, что в течение 

5–6 лет риск повторных сердечно-сосудистых осложнений – 

острого инфаркта миокарда (ОИМ), нестабильной стено-

кардии и смертельных исходов – уменьшился на 25–40%, 

а ишемических инсультов – на 25–30% при снижении уров-

ней в крови общего холестерина (ОХС) и холестерина (ХС) 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) соответственно 

на 25–30 и 30–35% [2–6]. При этом высокие концентрации 

ХС ЛПНП коррелировали со значительно более высокой 

частотой развития ИБС. Это обусловлено тем, что при по-

стоянном воздействии на эндотелий артериальных сосудов 

повреждающих факторов (никотин, гипергликемия, повыше-

ние АД и пр.) в просвете сосудов и субэндотелиальном про-

странстве повышается образование активных форм кислоро-

да, являющихся причиной перекисного окисления ЛПНП. 

Окисленные ЛПНП более атерогенны, чем нативные ЛПНП, 

поскольку оказывают прямое токсическое действие на сосу-

дистую стенку и являются хемоаттрактантами для моноцитов. 

Активированные моноциты, проходя через эндотелий, по-

глощают модифицированные ЛПНП, превращаясь при этом 

в макрофаги, а затем, по мере все большего накопления в них 

окисленных ЛПНП, – в пенистые клетки.

Пенистые клетки – важный структурный компонент 

атеросклеротической бляшки, образующий ее сердцевину. 

Окисленные ЛПНП, являясь по сути аутоантигенами, обра-

зуют также иммунные комплексы, которые, в свою очередь, 

оказывают повреждающее действие на сосудистую стенку и 

способствуют миграции ЛПНП и клеток крови через ее эндо-

телиальный монослой [7].

На основании многочисленных доказательств Российским 

кардиологическим обществом (2012) установлены и обоснова-

ны целевые уровни ХС ЛПНП как фактора, наиболее атеро-

генного для пациентов каждой группы риска (табл. 1) [8]. 

Основной и наиболее изученной группой препаратов 

для снижения риска развития осложнений и улучшения про-

гноза у больных ССЗ являются статины. Их гиполипиде-

мическое действие обусловлено конкурентной ингибицией 

ГМГ-КоА-редуктазы – ключевого фермента, превращающе-

го 3-гидрокси-3-метилглютарил-КоА в мевалонат – пред-

шественник стероидов, в том числе ХС, с увеличением числа 

печеночных рецепторов ЛПНП на поверхности клеток, что 

приводит к усилению захвата и катаболизма ХС ЛПНП кро-

ви. Несомненная эффективность назначения статинов при 

разных формах ИБС после ОИМ и мозгового инсульта дока-

зана в крупных рандомизированных клинических исследова-

ниях (РКИ) – HPS, PROSPER, SPARCL, CARDS и др. [9–12]. 

Статины рекомендованы в качестве дополнения к диете для 

снижения уровня повышенного ОХС, ХС ЛПНП, аполипо-

протеина В и триглицеридов (ТГ) у взрослых, подростков 
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Таблица 1
Рекомендации, касающиеся целевых значений 

уровня ХС ЛПНП при проведении лечения

Рекомендации
Доказательность

класс уровень

У пациентов группы очень высокого риска 
целевой уровень ХС ЛПНП составляет 
<1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) и (или) в случае 
невозможности его достижения рекомендуется 
снизить уровень ХС ЛПНП на 50% от исходного

I A

У пациентов из группы высокого риска целевой 
уровень ХС ЛПНП – <2,5 ммоль/л (<100 мг/дл)

IIa A

У пациентов из группы умеренного риска целевой 
уровень ХС ЛПНП – <3,0 ммоль/л (<115 мг/дл)

IIa C
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и детей в возрасте ≥10 лет с первичной гиперхолестеринеми-

ей, включая семейную гиперхолестеринемию (гетерозигот-

ный вариант) или комбинированную (смешанный) гиперли-

пидемию (соответственно типы IIa и IIb по классификации 

Фредриксона), когда ответ на диету и другие немедикамен-

тозные методы лечения недостаточны. 

Годовой оборот статинов уже превысил 26 млрд долларов, 

они – наиболее часто назначаемые гиполипидемические пре-

параты. По результатам EUROASPIRE-III (2009), статины при 

выписке из стационара были рекомендованы 63% больным, 

проживающим в Москве и Московской области, перенесшим 

острые коронарные синдромы, операцию аортокоронарного 

шунтирования (АКШ) или баллонную ангиопластику (для 

сравнения: в Финляндии – 95%, в Польше – 94%). Однако 

целевых уровней ОХС<4,5 ммоль/л и ХС ЛПНП<2,5 ммоль/л 

достигли только соответственно 31 и 26% больных при сред-

неевропейских показателях по 22 странам 55 и 52% [13].

Результаты ряда исследований 2006–2007 гг. (MSS, 

ОСКАР) показали, что в Москве в среднем статины получа-

ли 30% всех нуждающихся в гиполипидемической терапии и 

лишь 30% принимающих статины пациентов достигали целе-

вого уровня ХС ЛПНП [14, 15]. Спустя 10 лет приверженность 

пациентов лечению этими препаратами остается недостаточ-

ной; почти половина пациентов ничего не знают о статинах. 

Целевого уровня ХС ЛПНП достигают не более 55,8% боль-

ных, регулярно принимающих статины [16].

Поэтому ведется поиск новых гиполипидемических 

средств с иными механизмами действия. Примером таких 

препаратов, относительно недавно появившихся на нашем 

рынке, являются ингибиторы фермента пропротеиновой кон-

вертазы субтилизин-кексина типа 9 (PCSK9). Эволокумаб и 

Алирокумаб селективно и с высокой степенью аффинности 

связываются с PCSK9 и ингибируют взаимодействие цирку-

лирующей PCSK9 с рецепторами ЛПНП (Р-ЛПНП) на по-

верхности гепатоцитов, предотвращая таким образом PCSK9-

опосредованный распад Р-ЛПНП. В результате повышение 

экспрессии Р-ЛПНП в печени приводит к снижению сыворо-

точной концентрации ХС ЛПНП. Эволокумаб – полностью 

человеческий моноклональный иммуноглобулин (Ig) класса 

G2, Алирокумаб – гуманизированное моноклональное анти-

тело (изотип IgG1), которое производится с помощью техно-

логии рекомбинантной ДНК с использованием суспензионной 

культуры клеток яичника китайского хомячка. Однако широ-

кое применение этих препаратов ограничено диапазоном их 

побочных действий и исключительно высокой стоимостью.

В публикациях нескольких последних лет, в том числе 

наших собственных, посвященных преимущественно оценке 

эффективности использования псиллиума в качестве слаби-

тельного (или нормализующего стул средства) в основном 

при заболеваниях толстой кишки, как сопутствующий эффект 

отмечалось его гиполипидемическое действие той или иной 

степени выраженности (снижение уровня ОХС в среднем на 

9–14–17% от исходного) [17–20]. 

В связи с этим было принято решение о проведении мно-

гоцентрового исследования с целью изучения именно этого 

его эффекта у больных при длительном (от 3 до 6 мес) приеме 

препарата. 

Целью исследования было обосновать применение псил-

лиума (Мукофальк) в качестве средства многоцелевой тера-

пии у больных с гиперлипидемией, метаболическим синдро-

мом (МС) и запором. 

По единому протоколу исследования в разных медицин-

ских центрах 19 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ба-

лашиха, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Крас-

ноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Реутов, 

Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Томск, Уфа, Челябинск, 

Ярославль) проведено проспективное рандомизированное 

исследование по изучению гиполипидемического действия 

псиллиума (Мукофальк) в качестве средства монотерапии и в 

составе комбинированной терапии.

В исследование включали мужчин и женщин всех воз-

растных групп с гиперлипидемией (основной критерий вклю-

чения) [8]. Наличие у больного сопутствующего МС и (или) 

запора устанавливалось при опросе и осмотре и не являлось 

критерием исключения из исследования.

По рекомендациям Всероссийского научного общества 

кардиологов (2011) [21], основным диагностическим крите-

рием МС считалось абдоминальное ожирение (окружность 

талии – ОТ>94 см для мужчин и >80 см – для женщин). На 

наличие МС указывало сочетание основного и 2 дополни-

тельных критериев. 

Дополнительные критерии:
• АД≥140/90 мм рт. ст.; 

• ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л;

•  ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) <1,0 

ммоль/л для мужчин или <1,2 ммоль/л – для женщин; 

• ТГ>1,7 ммоль/л; 

• гипергликемия натощак ≥6,1 ммоль/л; 

•  нарушение толерантности к глюкозе – уровень глюко-

зы в плазме крови через 2 ч после приема 75 г глюкозы 

≥7,8 и ≤11,1 ммоль/л.

Согласно Римским критериям функциональных рас-

стройств желудочно-кишечного тракта – ЖКТ (Rome-IV, 

2016) [22], для диагностики функционального запора необхо-

димо ≥2 критериев из перечисленных далее, имеющих место 

у больного в течение ≥3 мес с началом возникновения жалоб 

за 6 мес до обращения к врачу:

•  натуживание при по крайней мере 25% актов дефека-

ции;

•  шероховатый или твердый стул по крайней мере при 

25% актов дефекации;

•  ощущение неполной эвакуации по крайней мере при 

25% дефекаций;

•  ощущение аноректальной обструкции/блокады при по 

крайней мере 25% дефекаций;

•  необходимость мануальных приемов для облегчения 

по крайней мере 25% дефекаций (например, пальцевая 

эвакуация, поддержка тазового дна);

• <3 актов дефекации в неделю;

•  отсутствие стула без использования слабительных 

средств;

•  недостаточность критериев для диагностики синдрома 

раздраженного кишечника.

Для объективизации жалоб при описании характера стула 

в беседе с больным использовалась Бристольская шкала, 1-й 

и 2-й типы по которой соответствуют повышенной твердости 

кала. 

Критериями исключения из исследования были онкологи-

ческие заболевания, декомпенсация сахарного диабета (СД), 

декомпенсированная сердечная недостаточность, недееспо-

собность больного.

Первичный набор больных осуществлялся врачом в 

скрининговом режиме на амбулаторном приеме в поликли-

нике. Среди больных, соответствующих основному критерию 

включения в исследование (гиперлипидемия) и не имеющих 

критериев исключения из исследования, проводилось анке-
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тирование с фиксированием всех данных объективного осмо-

тра и лабораторных исследований.

Затем для выбора тактики ведения лиц, не имеющих на 

момент включения в исследование заболеваний, автоматиче-

ски относящих пациента к группе высокого риска – доказан-

ный атеросклероз любой локализации по данным коронаро-

графии, мультиспиральной компьютерной томографии и др.; 

перенесенные ОИМ; транслюминальная баллонная ангиопла-

стика; АКШ; инсульт; периферический атеросклероз; СД типа 

1 и 2 с поражением органов-мишеней (микроальбуминурия) и 

хроническая болезнь почек (СКФ<60 мл/мин/1,73м2) – про-

водилось определение риска развития сердечно-сосудистой 

смерти по шкале SCORE – Systemic Coronary Risk Evaluation 

(рис. 1). Данная шкала применяется в странах с высоким уров-

нем смертности от ССЗ (в их число входит и Россия) и включа-

ет в себя оценку следующих факторов: возраст, пол, курение, 

уровни систолического АД, ОХС и ХС ЛПНП.

В помощь практическому врачу был предложен даль-

нейший алгоритм действий по выбору стартовой терапии с 

учетом категории риска, исходного уровня ХС ЛПНП и той 

величины (ммоль/л), на которую его необходимо снизить, 

чтобы достичь целевого уровня (рис. 2). При выборе строки 

с исходным уровнем ХС ЛПНП на пересечении со столбцом 

определенной категории риска в ячейке таблицы указано, на 

сколько именно ммоль/л следует снизить ЛПНП у данного 

больного, и предложен план лечения.

Если больному с гиперлипидемией медикаментозное 

лечение не требовалось, мероприятия по снижению уровня 

ХС ограничивались рекомен-

дациями по изменению образа 

жизни.

Когда требовалось сни-

жение ХС ЛПНП менее чем 

на 1 ммоль/л, больному реко-

мендовали монотерапию пре-

паратом Мукофальк в дозе 

15 г/сут (3 пакетика в день). 

Схема приема Мукофалька 

приведена на рис. 3.

При необходимости сни-

жения уровня ХС ЛПНП бо-

лее чем на 1 ммоль/л боль-

ному предлагали терапию 

статинами в комбинации с пре-

паратом Мукофальк – 15 г/сут 

(3 пакетика в день). В случае 

необходимости назначения 

комбинированной терапии 

Мукофальком со статинами 

допускался любой препарат, 

доступный в РФ (розувастатин, 

аторвастатин, ловастатин, сим-

вастатин) в минимальной ре-

комендованной дозе 10 мг/сут. 

Комбинированную терапию 

получали также больные, при-

нимавшие статины до включе-

ния в исследование.

Если к 12-й неделе (3-й 

визит) лечения на фоне мини-

мальной дозы статинов и пре-

парата Мукофальк или моно-

терапии Мукофальком целевой 

Рис. 1. Шкала SCORE
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Риск сердечно-сосудистой смерти в течение 10 лет; %
 Женщины Мужчины
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160
140
120

180
160
140
120

180
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65 
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55 
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50 
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40 
лет

Отсутствует: 0%  Умеренный: 1–4% 
Высокий: 5–9%  Очень высокий: ≥10%

Рис. 2. Определение вида терапии в зависимости от категории риска и исходного ХС ЛПНП.
Примечание. АГ – артериальная гипертензия; ХПН – хроническая почечная недостаточность.

 >6,2 >4,3 >3,7 >3,2
 5,2–6,2 3,4–4,4 2,7–3,7 2,2–3,2
 4,4–5,2 2,6–3,4 1,9–2,7 1,4–2,2
 3,9–4,4 2,1–2,6 1,4–1,9 0,9–1,4
 3,4–3,9 1,6–2,1 0,9–1,4 0,4–0,9
 2,9–3,4 1,1–1,6 0,4–0,9 <0,4
 2,3–2,9 0,5–1,1 <0,4 Лечение не требуется
 1,8–2,3 0,4–0,5 Лечение не требуется Лечение не требуется

Категория очень 
высокого риска
≥10% по SCORE 

или если уже есть ИБС, 
клинически значимый 

атеросклероз, инсульты 
в анамнезе, сахарный 

диабет или ХПН
Целевой уровень 

ЛПНП <1,8 ммоль/л

Категория 
высокого риска
5–9% по SCORE 

или ОХС>8 ммоль/л 
или выраженная АГ

Целевой уровень 
ЛПНП<2,5 ммоль/л

Категория 
умеренного риска
1–4% по SCORE 

или есть абдоминальное 
ожирение, низкий 

уровень ЛПВП, семейный 
анамнез ранних ССЗ

Целевой уровень 
ЛПНП<3,0 ммоль/л

Исходный 
уровень 

ХС ЛПНП, 
ммоль/л

Категории риска

Рис. 3. Рекомендации по приему препарата Мукофальк у пациентов с гиперлипидемией

1 пакет Мукофалька разводить в 150–200 мл любой жидкости (вода связана 
и не поступает в системный кровоток из ЖКТ)

Принимать Мукофальк и другие препараты с интервалом в 30–60 мин, 
чтобы предотвратить их адсорбцию

Принимать Мукофальк за 30 мин до еды (наполнение желудка снижает 
аппетит и уменьшает объем съеденной пищи)
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уровень ХС ЛПНП не был достигнут, рекомендовали увели-

чить дозу статинов (не отменяя Мукофальк) вдвое (до 20 мг). 

Оценку эффективности и нежелательных явлений в этом слу-

чае осуществляли на 24-й неделе терапии (4-й визит).

В случае недостижения целевых уровней ХС ЛПНП 

у больных, получающих монотерапию препаратом Муко-

фальк, на 3-м визите (12-я неделя) обязателен контроль со-

блюдения режима приема Мукофалька пациентом. Если 

больные принимали Мукофальк согласно рекомендациям, 

к терапии добавляли статин в дозе 10 мг/сут с оценкой эф-

фективности и нежелательных явлений также на 24-й неделе 

терапии (4-й визит).

Количество стаканов жидкости для разведения Муко-

фалька определяли наличием или отсутствием запора: в слу-

чае запора рекомендовали дополнительно к приему раствора 

Мукофалька запивать его вторым стаканом жидкости.

Для предупреждения сни-

жения комплаенса больным 

разрешали разводить препарат 

в кефире или соке, чтобы умень-

шить выраженность апельси-

нового вкуса Мукофалька.

При несоблюдении режи-

ма приема рекомендованной 

терапии больного из дальней-

шего исследования исключали.

Дизайн исследования 

представлен на рис. 4.

Для сравнения групп по ко-

личественным признакам при-

меняли метод описательной и 

непараметрической статистики – 

U-критерий Манна–Уитни; 

соотношение межгрупповой 

и внутригрупповой диспер-

сий определяли при помощью 

F-критерия Фишера. Результа-

ты оценивали как статистиче-

ски достоверные при р<0,05.

Проведено обследование 

и лечение 721 больного в воз-

расте от 19 до 91 года. При 1-м 

визите 21 анкета отбракована 

из-за несоответствия протоко-

лу, 119 пациентов прекратили 

прием Мукофалька досрочно 

и поэтому были исключены из 

исследования.

Средний возраст паци-

ентов составил 57,4±7,9 года. 

Среди пациентов преобладали 

женщины – 475 (средний воз-

раст – 58,9±9,1 года), мужчин 

было 246 (средний возраст – 

54,1±6,9 года). Гендерное 

распределение по возрастам 

представлено на рис. 5. Из 

диаграммы видно, что самой 

многочисленной была группа 

50–59-летних (женщин – 151, 

мужчин – 77); на 2-м месте по 

численности была группа от 

60 до 69 лет с явным преобла-

данием женщин (119 против 44 мужчин). Для объективности 

дальнейших расчетов с учетом полученного неравномерного 

распределения мы выделили (согласно рекомендациям ВОЗ, 

2017) группы молодых (18–44 лет), пациентов среднего воз-

раста (45–59 лет), пожилых (60–74 года) и старческого воз-

раста (75–90 лет); рис. 6. Среди наших больных были 2 долго-

жительницы 91 года (из Москвы и Санкт-Петербурга).

В табл. 2 представлено распределение пациентов разных 

возрастных категорий по стратификации риска. Среди моло-

дых мужчин пациенты с очень высоким риском ССЗ соста-

вили 8,62%, у мужчин среднего возраста этот показатель был 

уже 12,39%. В пожилом возрасте у мужчин число пациентов 

с очень высоким риском ССЗ выросло до 34,43%, в старче-

ском возрасте – до 57,14%. Среди женщин соответствующих 

групп этот показатель также увеличивался с возрастом – от 

2,77 до 5,18–22,15 и 38,98%. Обе долгожительницы относи-

Рис. 4. Дизайн исследования

1-й визит 
Определение вида терапии согласно алгоритму

2-й визит (4-я неделя)
Оценка показателей и заполнение анкеты. 

Терапия не меняется

3-й визит (12-я неделя)
Оценка показателей и заполнение анкеты. 

Можно добавить статины или увеличить их дозу

4-й визит (24-я неделя)
Оценка показателей и заполнение анкеты

Целевой уровень ЛПНП достигнут, 
продолжить лечение.

Целевой уровень ЛПНП не достиг-
нут – Мукофальк – 3 пакетика 
в сутки + статины – 20 мг/сут

Целевой уровень ЛПНП достигнут, 
продолжить лечение.

Целевой уровень ЛПНП не достиг-
нут – Мукофальк – 3 пакетика 
в сутки + статины – 10 мг/сут

Требуется снижение 
ЛПНП<1 ммоль/л

Мукофальк – 3 пакетика 
в сутки

Требуется снижение ЛПНП≥1 ммоль/л
Мукофальк – 3 пакетика 

в сутки + статин – 10 мг/сут

Отсутствие 
комплаенса

Не принимал 
терапию ≥7 дней

Принимал 
в среднем 

<2 пакетиков 
Мукофалька 

в сутки

ЛПНП в целевых уровнях:
• терапия не требуется;
• заполненная анкета 

направляется 
в Государственный 

научно-исследовательский 
центр профилактической 

медицины;
• больной исключается 

из дальнейшего 
исследования

Рис. 5. Распределение пациентов по гендерному составу и возрасту
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лись к группе очень высокого 

риска (100%). 

В целом по группе, а также 

среди мужчин и женщин более 

половины пациентов были от-

несены к группе умеренного 

риска (рис. 7).

Наибольшее число сопут-

ствующих заболеваний наблю-

далось в пожилом и старческом 

возрасте (рис. 8).

Согласно критериям МС 

[21], среди женщин средне-

го и пожилого возраста мы 

выявили более половины (со-

ответственно 52,8 и 65,1%) 

страдающих абдоминальным ожирением. Предрасполагают 

к этому, по-видимому, неправильные пищевые пристрастия, 

формирующиеся в молодом возрасте (>40% молодых паци-

енток имели ОТ>80 см). Абдоминальное ожирение было ча-

стым и у мужчин: оно отмечалось у ⅓ молодых и >50% мужчин 

среднего и пожилого возраста. Показательным мы считаем 

факт небольшого (в сравнении с таковым среди лиц среднего 

возраста) числа больных с абдоминальным ожирением среди 

лиц старческого возраста и их отсутствие среди долгожителей 

(табл. 3).

Что касается дислипидемий (Fredrickson D., 1970), то 

у наших пациентов самыми частыми были варианты с повы-

шением уровня ОХС и ХС ЛПНП (IIа, IIb и IV типы). Первые 

2 относятся к «атерогенным», IV тип (повышение уровня ХС 

ЛПНП при нормальном или незначительно повышенном уров-

не ОХС) чаще констатировали у лиц с СД типа 2. Выраженная 

гипертриглицеридемия – ГТГ (>12 ммоль/л) отмечена у одно-

го 24-летнего пациента. Комбинированная терапия (статин + 

Мукофальк) была назначена 334 (46,3%) пациентам. В группе 

принимавших статины до включения в исследование на нуле-

вом визите ни у одного не был достигнут целевой уровень ХС 

ЛПНП. Распределение больных по видам терапии в зависимо-

сти от степени риска развития ССЗ представлено в табл. 4.

За время наблюдения в целом по группе показатели ли-

пидного спектра менялись следующим образом (табл. 5): уже 

к 12-й неделе лечения уровень ХС ЛПНП достоверно сни-

зился в среднем на 13,7%. Достоверными колебания уровня 

ОХС стали к 24-й неделе наблюдения, снижение уровня ОХС 

составило 12,6%. Изменения среднего уровня ТГ были недо-

стоверными (р=0,023), поэтому его умеренное снижение мы 

расцениваем как тенденцию. Рост среднего показателя ХС 

ЛПВП также был недостоверным (р=0,0098).

Рис. 6. Гендерное распределение по возрастным категориям (ВОЗ, 2017)
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Таблица 2 
Распределение больных разных возрастных категорий по стратификации риска; n

Показатель
Возраст

молодой средний пожилой старческий

Риск умерен-
ный

высокий очень 
высокий

умерен-
ный

высокий очень 
высокий

умерен-
ный

высокий очень 
высокий

умерен-
ный

высокий очень 
высокий

М. 50 3 5 59 40 14 11 29 21 2 4 8

Ж. 68 2 2 153 30 10 65 51 33 17 19 23

Примечание. Здесь и в табл. 3, 8: М. – мужчины; Ж. – женщины.

Рис. 7. Стратификация больных по риску ССЗ; %
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Рис. 8. Среднее число видов сопутствующей патологии
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Из больных с умеренным риском развития ССЗ (n=425), 

согласно таблице выбора терапии (см. рис. 2), псиллиум (Му-

кофальк) в дозе 3 пакетика в сутки был назначен 309 больным, 

116 была предложена комбинированная терапия (статин + 

Мукофальк). Динамика показателей липидного обмена по-

казана в табл. 6. При этом средние показатели при каждом 

визите рассчитывались по виду терапии, хотя соотношение 

пациентов, принимающих определенный вид терапии, ме-

нялось (табл. 7): к 12-й неделе 

из-за недостижения целевого 

уровня ХС ЛПНП более по-

ловины больных были пере-

ведены на комбинированную 

терапию. Однако у 156 человек 

с умеренным риском развития 

ССЗ показатели снизились до 

должного уровня. Можно кон-

статировать, что Мукофальк 

эффективен в качестве гипо-

липидемического средства 

у 36,7% пациентов с умерен-

ным риском развития ССЗ (или 

у 21,6% всех наших пациентов). 

Число больных с разным ри-

ском развития ССЗ, достигших 

целевого уровня ХС ЛПНП, 

представлено в табл. 7.

Исходно уровни липидов 

в группе комбинированной те-

рапии были на 6–8% выше, что 

и объясняет назначение этим 

больным сразу 2 липидснижающих препаратов. В группе мо-

нотерапии Мукофальком к 12-й неделе исследования уровень 

ОХС достоверно снизился на 6,8%, ХС ЛПНП – на 10,62%. 

К завершению исследования снижение обоих показателей 

составило соответственно 8,58 и 12,5%. В группе комбиниро-

ванной терапии снижение основных показателей липидного 

спектра, несмотря на более высокие исходные данные, соста-

вило: ОХС – на 10,49%, ХС ЛПНП – на 13,7%.

Таблица 3
Число больных с МС; n (%)

Пол
Возраст

молодой средний пожилой старческий старше 90 лет

М. 19 (32,8) 58 (51,3) 36 (59,0) 5 (35,7) 0

Ж. 30 (41,7) 102 (52,8) 97 (65,1) 24 (40,7) 0

Таблица 4 
Распределение больных по видам терапии в зависимости от степени риска развития ССЗ; n (%)

Риск

1-й визит 4-я неделя (2-й визит) 12-я неделя (3-й визит) 24-я неделя (4-й визит)

терапия

монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная

Умеренный 309 (72,7) 116 (27,3) 309 (72,7) 116 (27,3) 156 (36,7) 269 (63,3) 156 (36,7) 269 (63,3)

Высокий 54 (29,8) 127 (70,2) 54 (29,8) 127 (70,2) 22 (12,2) 159 (87,8) 22 (12,2) 159 (87,8)

Очень 
высокий

21 (18,3) 94 (81,7) 21 (18,3) 94 (81,7) 17 (14,8) 98 (85,2) 17 (14,8) 98 (85,2)

Таблица 5
Динамика показателей липидного спектра крови (n=721); M±m

Показатель 1-й визит 4-я неделя (2-й визит) 12-я неделя (3-й визит) 24-я неделя (4-й визит)

ОХС 6,57±0,24 5,94±0,36 5,83±0,16 5,74*±0,05*

ТГ 1,85±0,16 1,75±0,20 1,68±0,18 1,65±0,12

ЛПВП 1,43±0,8 1,5±0,54 1,4±0,16 2,01±0,11

ЛПНП 3,84±0,28 3,5±0,11 3,29*±0,09 3,26*±0,06

Примечание. * – р<0,005 относительно нулевого визита.

Таблица 6 
Динамика показателей липидного спектра крови при монотерапии Мукофальком 

и его комбинации со статинами у больных с умеренным риском развития ССЗ (M±m)

Показатель

1-й визит 4-я неделя (2-й визит) 12-я неделя (3-й визит) 24-я неделя (4-й визит)

терапия

монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная

ОХС 6,54±0,90 6,74±1,20 6,46±1,02 6,45±1,12 6,29±0,20 5,34±0,60 5,96±0,23* 5,990±0,079*

ТГ 1,74±1,20 1,84±1,60 1,72±1,10 1,98±0,67 1,72±1,00 1,62±0,96 1,64±0,09 1,60±0,11

ЛПВП 1,41±1,01 1,52±1,20 1,36±0,78 1,62±0,90 1,56±0,54 1,44±0,30 2,42±0,10 1,54±0,54

ЛПНП 3,42±0,30 4,34±0,42 3,30±0,97 4,41±0,85 3,08±0,05* 3,84±0,08 2,99±0,06* 3,81±0,08*

Примечание. * – р<0,005 относительно нулевого визита.
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В группе высокого риска на фоне монотерапии Муко-

фальком целевого уровня ХС ЛПНП достигли 11,6% пациен-

тов, на фоне комбинированной терапии (Мукофальк + 20 мг 

статинов) – 20,01%, а в группе очень высокого риска – со-

ответственно 0,86 и 13,9%. Эти низкие показатели свя-

заны с более жесткими требованиями к уровню целевого 

ХС ЛПНП – 2,5 и 1,8 ммоль/л и ограничением в протоколе 

исследования дозы статинов (20 мг), гиполипидемический 

эффект которых является дозозависимым.

С учетом нашего собственного опыта и многочисленных 

данных литературы мы проследили динамику показателей 

индекса массы тела (ИМТ) и ОТ. Как и ожидалось, отмечена 

регрессия этих показателей к завершению лечения без изме-

нения пищевых пристрастий пациентов (табл. 8). Максималь-

ной и достоверной (на 9,8%) она была в самой многочислен-

ной группе женщин моложе 60 лет.

Изменения частоты и характера стула на фоне приема 

Мукофалька, а также побочных эффектов, требующих отмены 

препарата (усиление изжоги, метеоризма и др.), ни у одного 

пациента не отмечено. Около ⅓ больных отмечали небольшое 

вздутие живота в первые недели приема Мукофалька, не сни-

жающее качество жизни и купировавшееся самостоятельно 

без изменения дозы препарата. До начала лечения запор от-

мечали 49–51% женщин и 17–34% мужчин до 60 лет и 47–57% 

женщин и 64% мужчин старше 60 лет. Эффективность Муко-

фалька в качестве средства, нормализующего стул, отметили 

89,4% респондентов.

Частота стула на фоне приема Мукофалька изменилась с 

4,2±1,1 раза в неделю до 6,90±2,32 раза. Консистенция стула 

по Бристольской шкале изменилась с 1,70±1,06 до 4,20±1,98.

В печени синтезируется 70–80% ХС (гораздо меньше – 

в других органах); 20–30% ХС поступает в организм в составе 

пищи и всасывается эпителиальными клетками тонкой киш-

ки путем формирования хиломикрон.

ХС выводится из организма в составе желчных кислот 

(ЖК), поступающих в просвет тонкого кишечника, откуда до 

80% выведенного ХС подвергается обратному всасыванию и 

по системе воротной вены вновь поступает в печень (энтеро-

печеночный путь циркуляции ХС).

Свободный ХС является метаболически активным и в 

составе клеточных мембран находится в свободном состоя-

нии. Эфиры ХС – его транспортируемая и депонируемая 

формы – играют важную роль в организме человека, входя 

в состав коры надпочечников и образуя сердцевину атеро-

склеротических бляшек в составе пенистых клеток.

Избыток атерогенного ХС (ХС ЛПНП и ХС липопротеи-

дов очень низкой плотности) в сочетании с гиперэндотокси-

немией является важным ФР развития и прогрессирования 

артериосклероза, приводящего к ССЗ и летальным исходам. 

Метаанализы показали, что снижение уровня ЛПНП на 

каждые 1,0 ммоль/л ассоциируется с 20–25% снижением 

сердечно-сосудистой смертности и нефатального инфаркта 

миокарда [23]. Установлено, что уровень ТГ>1,7 ммоль/л яв-

ляется фактором повышенного сердечно-сосудистого риска, 

но положительный эффект от снижения их количества до 

уровня <1,7 ммоль/л не подтвержден данными доказательной 

медицины. Безусловно, ГТГ является самостоятельным неза-

висимым ФР сердечно-сосудистой смерти, но ее влияние все 

же меньше, чем гиперхолестеринемии [24]. При этом наибо-

лее значимоe повышение сердечно-сосудистого риска имеет 

место при умеренной, а не тяжелой ГТГ (>10 ммоль/л), кото-

рая является важным ФР развития панкреатита.

К отягчающим факторам относят избыточную массу тела, 

ожирение и абдоминальное ожирение, усугубляющие разви-

тие дислипопротеинемий.

Группы липидснижающих средств хорошо известны, 

однако их эффективность в достижении целевых показате-

лей липидного спектра крови не превышает 70%. Именно 

поэтому пристальный интерес исследователей обращен к 

псиллиуму – препарату оболочки семян Plantagoovata, чье ги-

полипидемическое действие отмечено в большом числе РКИ. 

Следует подчеркнуть, что ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы 

и секвестранты ЖК обладают синергизмом действия с псил-

лиумом и могут использоваться одновременно с ним. Все они 

имеют разные механизмы действия.

Гиполипидемическое действие псиллиума (Мукофаль-

ка), продемонстрированное в нашем исследовании, обу-

словлено многогранностью его влияний. Прежде всего это 

Таблица 7
Число больных, достигших целевого уровня ХС ЛПНП; n (%)

Риск

4-я неделя 12-я неделя 24-я неделя

терапия

монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная монотерапия комбинированная

Умеренный 38 (8,9) 21 (4,9) 156 (36,7) 89 (20,9) 159 (37,4) 189 (44,5)

Высокий 4 (2,2) 16 (8,8) 19 (10,5) 31 (17,1) 21 (11,6) 37 (20)

Очень высокий 0 8 (6,9) 1 (0,86) 11 (9,5) 1 (0,86) 16 (13,9)

Таблица 8
Динамика антропометрических данных на фоне лечения Мукофальком (M±m)

Показатель
0-я неделя 24-я неделя

м. до 60 лет ж. до 60 лет м. после 60 лет ж. после 60 лет м. до 60 лет ж. до 60 лет м. после 60 лет ж. после 60 лет

ИМТ, кг/м2 31,10±1,17 32,70±2,28 36,80±2,42 33,70±1,86 30,20±0,47 30,20±0,15* 34,70±3,56 32,10±2,12

ОТ, см 115,20±3,76 109,40±5,11 119,70±6,12 112,40±7,22 112,50±5,18 102,70±3,98 114,20±4,88 110,20±4,24

Примечание. * – р<0,03.



связывание ЖК в просвете тонкой кишки и препятствие их 

обратному всасыванию. Прерывая энтерогепатическую цир-

куляцию ХС, псиллиум стимулирует выработку ЖК из вну-

триклеточного ХС посредством активации внутриклеточной 

7-α-гидроксилазы. В результате повышается активность ре-

цепторов ЛПНП на поверхности гепатоцитов и увеличивается 

экстракция ХС ЛПНП из крови, что приводит к снижению 

уровня ХС в плазме крови. Являясь пребиотиком, Мукофальк 

повышает выработку короткоцепочечных жирных кислот, 

ингибирующих ГМГ-КоА-редуктазу, что снижает новый син-

тез ХС [25]. Эффективность псиллиума в профилактике ате-

росклероза и других ССЗ настолько высока, что с 1998 г. его 

применение рекомендовано Американской администрацией 

по надзору за продовольствием и лекарственными средствами 

(FDA) и Американской ассоциацией кардиологов (American 

Heart Association) в качестве необходимого компонента дие-

тической терапии у больных с легкой и умеренной гиперхо-

лестеринемией. В 2003 г. эти рекомендации подтверждены 

Европейским медицинским агентством. Минздрав РФ Ин-

струкцией П №014176-01-20.04.17 одобрил новые показа-

ния к применению Мукофалька при гиперхолестеринемии и 

20.04.17 дополнил раздел «Фармакологические свойства: сни-

жение холестерина на 7%».

Факт снижения ИМТ объясняется тем, что Мукофальк, 

являясь природным источником пищевых волокон, увеличи-

вает время пребывания пищи в желудке и уменьшает объем 

потребляемой пищи, а следовательно и калорийность. Другой 

механизм действия псиллиума при ожирении, описанный в 

литературе, – адсорбция части жиров и ХС из пищи [26].

Итак:

•  Мукофальк как гиполипидемическое средство эффек-

тивен в монотерапии у 36,7% пациентов с умеренным 

риском развития ССЗ (или у 21,6% общего числа паци-

ентов в нашем исследовании); в этой группе пациентов 

к 12-й неделе исследования ОХС достоверно снизился 

на 6,8%, ХС ЛПНП – на 10,62%; к завершению иссле-

дования снижение обоих показателей составило соот-

ветственно 8,58 и 12,5%; в группе комбинированной 

терапии снижение основных показателей липидного 

спектра, несмотря на более высокие исходные данные, 

составило: ОХС – на 10,49%, ХС ЛПНП – на 13,7%;

•  доказано гиполипидемическое действие Мукофалька 

у больных всех групп, продемонстрирована возмож-

ность его одновременного назначения со статинами 

для синергизма действия в группах больных с высоким 

и очень высоким риском развития ССЗ; 

•  на фоне длительного лечения Мукофальком стул нор-

мализовался у большинства больных; отмена препарата 

не потребовалась ни в одном случае; 

•  на фоне 24-недельного приема Мукофалька ИМТ 

снижается в среднем на 4,75–9,80% без существенных 

ограничений пищевых пристрастий пациентов.
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PSYLLIUM AS A LIPID-LOWERING AGENT: RESULTS OF A MULTICENTER STUDY 
S. Levchenko, Candidate of Medical Sciences; I. Komissarenko, MD; et al.
A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

A total of 721 patients aged 19 to 91 years were examined and treated in a 
multicenter randomized prospective study. The use of psyllium (Mucofalk) in 
multitargeted therapy was justified in patients with hyperlipidemia, metabolic 
syndrome, and constipation. Mucofalk was proven to have a lipid-lowering effect 
in all patient groups; it was demonstrated that the drug could be co-administered 
with statins for synergistic action in patients at high and very high risk for 
cardiovascular diseases. Stool was normalized in the majority of patients long 
treated with Mucofalk. Drug discontinuation was not required in any patient. 
Twenty-four Mucofalk therapy reduced body mass index by an average of 4.75–
9.80% without substantial dietary restrictions in the patients.
Key words: cardiology, hyperlipidemia, metabolic syndrome, constipation, lipid-
lowering agents, psyllium, Mukofalk.




