
Обзор применения кофермента Q10 
при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 
Введение 
 
Начиная с открытия Фредерика Крейна с соавт. в 1957 г. [10] и других исследователей [57] 
витамино-подобного вещества – кофермента Q10 (убихинон, КоQ10) и первого применения его 
Юиши Ямамурой для лечения пациентов, страдающих сердечной недостаточностью [87-89], в 
течение последующих 30 лет во всем мире наблюдается медленное, но постоянное накопление 
клинического опыта использования КоQ10 для лечения болезней сердца. КоQ10 – это кофермент 
внутренних митохондриальных ферментных комплексов, участвующих в процессе 
окислительного фосфорилирования [44, 45, 49]. Биоэнергетическая функция КоQ10 считается 
важнейшей в его клиническом применении, особенно в отношении клеток с высоким уровнем 
метаболизма – таких, как миоциты сердца. Второе фундаментальное свойство КоQ10 связано с 
его антиоксидантными функциями, т.е. со способностью уничтожать свободные радикалы [5, 
15, 62, 82]. КоQ10 является единственным известным на сегодняшний день жирорастворимым 
антиоксидантом естественного происхождения, для которого существуют ферментные 
системы, регенерирующие восстановленную активную форму [15]. Известно, что КоQ10 тесно 
связан с витамином Е и используется организмом для регенерации восстановленной (активной) 
формы α-токоферола [9]. К другим функциям КоQ10 относятся участие в переносе электронов 
за пределы митохондрий, например, в регулировании активности оксидоредуктазы в 
плазматической мембране [41, 82], участие в цитозольном гликолизе [41, 46, 48] и вероятное 
участие в работе аппарата Гольджи и лизосом [11, 12]. КоQ10 также играет роль в улучшении 
текучести мембран [42, 43, 62], что доказывается уменьшением вязкости крови при приеме 
КоQ10 [29]. Рациональной основой использования КоQ10 для лечения сердечной 
недостаточности явилась возможность коррекции имеющегося дефицита КоQ10 в крови и ткани 
миокарда, поскольку дефицит КоQ10 прямо коррелирует со степенью нарушения функций 
левого желудочка [55]. Прием КоQ10 позволяет восполнить  дефицит КоQ10 в крови и тканях 
[16, 17, 30, 31, 34, 47, 55]. Экзогенный КоQ10 попадает в клетки с дефицитом КоQ10 и, как было 
показано, включается в состав митохондрий [59]. Роль свободных радикалов в повреждении и 
гибели клеток при ишемии и реперфузии установлена достаточно точно. Антиоксидантные 
свойства и локализация КоQ10 внутри митохондрий (т.е. в центре возникновения свободных 
радикалов) делают его очевидным кандидатом для применения в указанных ситуациях в 
качестве возможного терапевтического средства [92]. 
 
Сравнительные исследования при застойной сердечной недостаточности 
 
После первых японских исследований в конце 1960-х проведено, по меньшей мере, 15 
рандомизированных сравнительных исследований, в которых приняли участие в общей 
сложности 1366 пациентов, как с первичной, так и со вторичной формами сердечной 
недостаточности. Первое рандомизированное сравнительное исследование проведено Хашибой 
и др. в 1972 г. на 197 пациентах [21]. В нем было зафиксировано значительное улучшение при 
приеме 30 мг КоQ10 в день. Аналогичные результаты были достигнуты в исследовании 
Ивабуши и др., также при оральном приеме 30 мг/день КоQ10; в испытаниях принимали участие 
38 пациентов с сердечной недостаточностью [24]. Результаты первых в Соединенных Штатах 
сравнительных испытаний при лечении идиопатической дилатационной кардиомиопатии были 
опубликованы Пером Лангсьоэном в 1985 г.; исследования проводились в течение трех месяцев 
методом двойного слепого перекрестного контроля, в них участвовали 19 пациентов, каждый из 
которых принимал по 100 мг КоQ10 в день [34]. Были отмечены значительные улучшения во 
фракции выброса и в функциональном состоянии. Эти выводы были подтверждены в ходе трех 
сравнительных испытаний, проведенных в 1986 г. ВанФраэхемом и др., Джуди и др. и 
Шнирбергером и др., также использовавших дозу 100 мг КоQ10 в день [25, 71, 81]. В 1990 г. в 



ходе сравнительного исследования по методу двойного слепого контроля с использованием 
плацебо, Ода зафиксировал нормализацию сердечной дисфункции, вызываемой нагрузкой, у 40 
пациентов с пролапсом митрального клапана [60]. В 1991 г. Росси и др. отметили значительное 
улучшение при ишемической кардиомиопатии у 20 пациентов, принимавших по 200 мг КоQ10 в 
день [68]. Поггеси и др. зафиксировали значительное улучшение функции миокарда у 20 
пациентов, страдавших ишемической или идиопатической дилатационной кардиомиопатией и 
принимавших по 100 мг КоQ10 в день [65]. Джуди и др. разделили случайным образом 180 
пациентов на группы, которые принимали либо по 100 мг КоQ10 в день, либо плацебо; в 
результате, при врачебном наблюдении за пациентами в течение 8 лет, было отмечено 
значительное повышение дожития в долгосрочном периоде [26]. Единственное сравнительное 
исследование, в ходе которого при применении кофермента Q10 для лечения сердечной 
недостаточности не было выявлено никакого положительного эффекта, было выполнено 
Перманеттером и др. в 1992 г. [64]. Это было хорошо спланированное исследование, в ходе 
которого изучалась в первую очередь идиопатическая дилатационная кардиомиопатия. В 
испытаниях приняли участие 25 пациентов с нормальной коронарной анатомией, 
подтвержденной катетеризацией сердца. После двухмесячного периода стабилизации, 
пациенты в течение четырех месяцев принимали либо плацебо, либо КоQ10, испытания 
проводились методом двойного слепого перекрестного контроля. Не было выявлено никаких 
значительных улучшений в способности пациентов переносить физическую нагрузку, не 
выявлено улучшений и при измерении функции миокарда. Вероятные причины отсутствия 
клинической эффективности КоQ10 в этих испытаниях необходимо обсудить. Хотя было 
доказано, что используемая при этих испытаниях доза КоQ10 в 100 мг в день приводит к 
тройному увеличению уровня КоQ10 в плазме здоровых добровольцев, уровень кофермента в 
плазме пациентов в ходе указанного эксперимента не измерялся. Есть основания предполагать, 
что многие пациенты, больные кардиомиопатией, могли плохо усваивать КоQ10, и поэтому у 
них увеличение уровня кофермента Q в плазме могло быть минимальным. Другой важный факт 
заключается в том, что во всех предшествующих испытаниях, связанных с лечением сердечной 
недостаточности участвовали пациенты со смешанной этиологией, в том числе, в них часто 
принимали участие пациенты с ишемической болезнью сердца. В последние годы стало 
очевидно, что у пациентов, страдающих ишемической кардиомиопатией, с жизнеспособными, 
но слабыми миоцитами, при приеме КоQ10 чаще всего наблюдаются буквально драматические 
улучшения состояния (исследования автора статьи). Возможно, это связано со значительной 
перегруженностью ишемической ткани свободными радикалами. Более того, в указанном 
исследовании не учитывалось, как долго продолжалась идиопатическая дилатационная 
кардиомиопатия, прежде чем пациент начал принимать КоQ10, а это чрезвычайно важно, 
поскольку сразу после установления диагноза «дилатационная кардиомиопатия», наблюдается 
максимальная степень улучшения по сравнению с пациентами с длительно протекающей 
дилатационной кардиомиопатией, у которых при лечении наблюдались минимальные 
изменения. Последний факт предположительно связан с происходящей при развитии данного 
заболевания постепенной утратой миоцитов, утончающимся и становящимся все более 
фиброзным миокардом. В 1993 г. Ренго и др. клинически и эхокардиографически 
зафиксировали улучшение состояния 60 пациентов, принимавших по 100 мг КоQ10 ежедневно в 
течение семи месяцев [66]. Самые крупные на сегодняшний день сравнительные исследования 
были проведены в 1993 г. Мориско и др. В ходе этого эксперимента 641 пациенту случайным 
образом был назначен прием либо плацебо, либо по 2 мг КоQ10 на кг веса в день. Испытания 
длились 1 год и проводились методом двойного слепого контроля [51]. В течение одного года 
наблюдений были госпитализированы по причине сердечной недостаточности 118 пациентов из 
контрольной группы и 73 из группы, лечившейся КоQ10 (Р < 0,001). В дополнение к очевидному 
улучшению качества жизни указанных пациентов, уменьшение числа госпитализированных в 
значительной мере влияет на все более остро стоящую проблему сдерживания роста расходов 
на поддержание здоровья. Год спустя, в 1994 г., Мориско и др. зафиксировали значительное 
улучшение фракции выброса, ударного объема и минутного сердечного выброса, измеряемых с 



помощью радионуклидного сканирования. Испытания проводились методом двойного слепого 
перекрестного контроля с участием шести пациентов, принимавших по 150 мг КоQ10 в день 
[52]. Позже, в 1995 г., Сведберг и др. опубликовали результаты исследований, проведенных с 
участием 79 пациентов с  хронической застойной сердечной недостаточностью, фракция 
выброса у которых в состоянии покоя равнялась 22% +/-10% [75]. Было достигнуто небольшое, 
но важное улучшение показателя фракции выброса при объемной нагрузке и значительное 
улучшение оценки качества жизни. Проведенный Сойа и др. метаанализ результатов 
сравнительных исследований при сердечной недостаточности показал, что имеется 
значительное улучшение показателей функции сердца [73]. 
 
Открытые и долговременные испытания при хронической сердечной недостаточности  
 
Великолепный обзор всех японских контрольных испытаний, проведенных ранее 1984 г., 
опубликован доктором Юиши Ямамурой [91]. К середине 1980-х гг. стало очевидным, что 
КоQ10 является безопасным и эффективным средством для краткосрочного лечения пациентов, 
страдающих сердечной недостаточностью. Чтобы определить, будет ли этот эффект 
сохраняться, и выяснить длительность поддержания лечебного эффекта, было предпринято 
несколько долгосрочных испытаний. В 1985 г. Мортенсен и др. наблюдали сохранение 
эффективности и безопасности использования кофермента при лечении идиопатической 
дилатационной кардиомиопатии, с дневной дозой 100 мг КоQ10 [53]. В 1990 г. мы опубликовали 
результаты наших исследований, в которых приняло участие 126 пациентов с дилатационной 
кардиомиопатией. Наблюдение за пациентами продолжалось шесть лет, и вновь был отмечен 
длительный эффект, а также безопасность препарата и отсутствие побочных эффектов при его 
длительном приеме [35]. В 1994 г. Баджио и др. опубликовали результаты самых больших 
открытых испытаний кофермента, в которых приняли участие 2664 пациента, принимавших по 
150 мг КоQ10 в день. И вновь были отмечены длительный эффект и отсутствие токсичности [3]. 
Кроме того, в 1994 г. мы опубликовали результаты исследований, в которых участвовало 424 
пациента с более широким спектром заболеваний миокарда, в том числе с ишемической 
кардиомиопатией, дилатационной кардиомиопатией, первичной диастолической дисфункцией, 
гипертонической болезнью и пороком клапана сердца [37]. Пациенты принимали в среднем по 
240 мг КоQ10 в день, длительность наблюдения за некоторыми из них была до 8 лет, средняя 
длительность врачебного наблюдения за одним пациентом составила 18 месяцев. Мы отмечали 
значительное улучшение по функциональной классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 
(NYHA), улучшение показателей функции миокарда, сокращение в среднем на 50% 
потребности в сопутствующем лечении сердечно-сосудистой системы лекарственными 
средствами, и полное отсутствие токсичности. Отмеченное улучшение функции миокарда 
становилось заметным через один месяц после начала приема кофермента, максимальное 
улучшение обычно имело место шесть месяцев спустя, улучшение было стабильным у 
большинства пациентов и в дальнейшем. Через месяц после прекращения приема КоQ10 
начиналось снижение показателей функции миокарда, через три - шесть месяцев наблюдался 
возврат к значениям показателей до лечения. Подобное возвращение к исходным значениям 
показателей функции миокарда после прекращения лечения с применением КоQ10 также 
наблюдалось Мортенсеном и др. [54]. 
 
Диастолическая дисфункция 
 
После первых удачных наблюдений при развитой застойной сердечной недостаточности с 
преобладанием систолической дисфункции, наша группа и другие исследователи обратились к 
более ранним стадиям дисфункции миокарда, в первую очередь, к изучению диастолической 
дисфункции. Эта фаза наполнения сердечного цикла включает в себя АТФ-зависимый клиренс 
кальция, для осуществления которого, в свою очередь, необходим разрыв актин–миозиновой 
связи. Диастолическая дисфункция часто предшествует более развитым стадиям застойной 



сердечной недостаточности, диастолическая дисфункция обычно обнаруживается при 
разнообразных клинических синдромах, включая симптоматичную гипертоническую болезнь 
сердца с гипертрофией левого желудочка, симптоматичный пролапс митрального клапана, 
гипертрофическую кардиомиопатию, старение сердца. Диастолическая дисфункция часто 
наблюдается при утомлении, в частности, при синдроме хронической усталости. В 1993 г. мы 
опубликовали результаты исследований, в которых приняли участие 115 пациентов с 
изолированной диастолической дисфункцией: 60 с гипертонической болезнью сердца, 27 с 
синдромом пролапса митрального клапана и 28 с синдромом хронической усталости [36]. 
Лечение с применением КоQ10 привело к улучшению диастолической функции, уменьшению 
толщины миокарда и улучшению состояния по функциональной классификации. В 1994 г. Ода 
опубликовал результаты исследований, в которых приняли участие 30 пациентов с 
диастолической дисфункцией, вызванной нагрузкой, и зафиксировал у всех пациентов 
нормализацию диастолической функции после приема КоQ10 [63]. В 1994 г. мы опубликовали 
данные об исследовании, в котором участвовало 109 пациентов с гипертонической болезнью 
сердца, и вновь не только отметили улучшение состояния по функциональной классификации 
Нью-Йоркской ассоциации сердца, уменьшение гипертрофии левого желудочка, но и 
наблюдали значительное улучшение диастолической функции, измеряемой методом 
допплеровской эхокардиографии [38]. Мы отметили улучшение кровяного давления и 
уменьшение потребности в гипотензивной фармакотерапии, совпавшие по времени с 
улучшением диастолической функции. В 1997 г. мы опубликовали данные об исследовании 
семи пациентов с гипертрофической кардиомиопатией и вновь зафиксировали значительное 
улучшение диастолической функции так же, как и уменьшение гипертрофии и улучшение 
функционального состояния [39]. Кроме того, в 1997 г. мы опубликовали данные о 16 в других 
отношениях здоровых пожилых пациентах, чей возраст превышал 80 лет; у всех этих пациентов 
до начала лечения наблюдалась значительная диастолическая дисфункция, и у всех была 
зафиксирована нормализация диастолической функции в течение трех месяцев лечения с 
применением КоQ10 [40]. Подводя итог, как кажется, можно утверждать, что прием кофермента 
КоQ10 приводит к улучшению диастолической функции у пациентов с сердечными 
заболеваниями любой категории, причем это улучшение происходит раньше и является более 
стабильным, чем улучшение систолической функции. Это становится понятным, если принять 
во внимание частое возникновение перманентного миокардиального фиброза при развитой 
идиопатической дилатационной кардиомиопатии и образование миокардиальных фиброзных 
рубцов, наблюдаемое при развитой ишемической болезни сердца. Диастолическая дисфункция 
легко обнаруживается с помощью неинвазивных методик и является, как кажется, легко 
обратимой с самыми благоприятными клиническими улучшениями при приеме КоQ10. 
 
Испытания при лечению ишемической болезни сердца 
 
Сравнительные исследования по лечению стенокардии начались лишь в середине 1980-х гг. с 
появлением первой публикации Хиаза в 1984 г. о сравнительном исследовании на 18 пациентах, 
случайным образом разделенных на две группы, получавших либо КоQ10 внутривенно, либо 
плацебо [22]. У пациентов, принимавших КоQ10, было обнаружено увеличение способности 
переносить физическую нагрузку на одну стадию или больше (согласно видоизмененному 
протоколу Брюса), в то время как у группы, получавшей плацебо, не было обнаружено 
увеличение этой способности. У группы, принимавшей КоQ10, была зафиксирована меньшая 
депрессия ST-сегмента во время физической нагрузки, пациенты из этой группы испытывали 
меньшую стенокардию без ухудшения частоты сердечных сокращений или кровяного давления. 
Год спустя, в 1985 г. Камикава и др. в ходе исследования, проводившегося методом двойного 
слепого перекрестного контроля с использованием плацебо и рандомизации, наблюдали 12 
пациентов с хронической устойчивой стенокардией, принимавших по 150 мг КоQ10 в день 
орально [28]. При лечении с применением КоQ10 время физической нагрузки увеличилось 
значительно с 345 секунд до 406 секунд, а время депрессии ST сегмента до 1 мм увеличилось 



значительно с 196 секунд до 284 секунд (Р < 0,01). И вновь не наблюдалось никакого 
серьезного увеличения частоты сердечных сокращений или кровяного давления. В 1986 г. 
Шардт и др. в ходе сравнительного исследования методом двойного слепого перекрестного 
контроля и с использованием плацебо, наблюдали 15 пациентов со стенокардией, вызванной 
физическими нагрузками. Эти пациенты получали по 600 мг КоQ10 в день [70]. И вновь в ходе 
лечения с применением КоQ10 было отмечено значительное уменьшение ишемической 
депрессии ST-сегмента. Поскольку лечение с применением КоQ10 не вызвало никакого 
значительного изменения частоты сердечных сокращений или кровяного давления, был сделан 
вывод, что механизм действия кофермента связан с прямым воздействием на обмен веществ в 
миокарде. В 1991 г. Вилсон и др. наблюдали 58 пациентов, получавших до 300 мг КоQ10 в день, 
и сравнили их состояние с состоянием пациентов, получавших плацебо. Вновь было отмечено 
значительное улучшение способности переносить физическую нагрузку до начала стенокардии, 
без изменений произведения частоты сердечных сокращений на систолическое давление при 
пиковых нагрузках, что позволяет сделать предположение о повышение эффективности работы 
миокарда [84]. Кроме того, в 1991 г. Серра и др. выявили значительное улучшение состояния 20 
пациентов с хронической ишемической болезнью сердца при приеме по 60 мг КоQ10 в день, в 
течение 4 недель. Исследователи зафиксировали улучшения при измерении функции миокарда, 
улучшение способности переносить физическую нагрузку и значительное сокращение 
количества приступов стенокардии и приема нитропрепаратов [72]. В 1994 г. Куклински и др. 
провели исследования, в которых участвовал 61 пациент с острым инфарктом миокарда. 
Пациенты случайным образом были разделены на две группы, и в течение года получали либо 
плацебо, либо по100 мг КоQ10 вместе со 100 мг селена [32]. В группе, получавшей препарат, не 
было отмечено удлинения Q-T интервала, тогда как в группе, получавшей плацебо, у 40% 
пациентов было отмечено удлинение коррегированного Q-T интервала более чем до 440 
миллисекунд (Р < 0,001). Хотя и не было зафиксировано существенных различий в количестве 
срочных госпитализаций, при продолжавшемся один год врачебном наблюдении, выяснилось, 
что 6 пациентов (20%) из контрольной группы умерли вследствие повторного инфаркта, в то 
время как в группе, получавшей кофермент, была зафиксирована смерть одного пациента, не 
связанная с болезнью сердца. То, что прием КоQ10 предохраняет от удлинения Q-T интервала, 
может быть объяснено улучшением миокардиальной биоэнергетики с активированием натрий-
калий АТФазы, благодаря чему оптимизируется реполяризация мембран.  
 
Окисление ЛНП холестерина 
 
Антиоксидантные свойства КоQ10 и тот факт, что 60% КоQ10 переносится в плазме вместе с 
ЛНП холестерином [2], привели к исследованиям, ставящим целью выяснить, имеет КоQ10 или 
нет какую-либо клинически релевантную антиоксидантную функцию, с точки зрения 
уменьшения окисления холестерина [23, 79]. Общераспространенной точкой зрения является 
то, что окисление ЛНП холестерина имеет первостепенное значение при развитии 
атеросклероза. В 1996 г. в Австралии группа Стокера выявила in vitro, что прием КоQ10 
предохраняет от прооксидантного эффекта альфа-токоферол [78]. При приеме одного витамина 
Е ЛНП были в большей степени подвержены окислению, чем при приеме сочетания КоQ10 и 
витамина Е, которое увеличивало резистентность к окислению. Аллева и др. выявили, что при 
приеме КоQ10 увеличивается количество КоQ10 в ЛНП (особенно в ЛНП3) и уменьшается 
окисление ЛНП. Эймелеус и др. зафиксировали удвоение содержания КоQ10 в частицах ЛНП 
после приема по 100 мг КоQ10 в день [1]. 
 
Статины и КоQ10  
 
Гарри Рудней был первым, кто открыл важную роль HMG-CoA редуктазы в биосинтезе КоQ10. 
В январе 1981 г. на проходившем в г. Остин, штат Техас, США, 3-м Международном 
симпозиуме по изучению биомедицинских и клинических аспектов кофермента Q он заявил: 



«… важнейшей регуляторной ступенью синтеза КоQ10 является уровень HMG-CoA редуктазы» 
[69]. В 1990 г. Виллис и др. [83] в ходе опытов на 40 крысах зафиксировали значительный 
дефицит КоQ10 в тканях сердца и печени крыс, получавших ловастатин, одновременный прием 
КоQ10 предотвращал развитие этого дефицита. Позже, в том же году, Лангсьоэн и др. отметили 
не только резкое снижение уровня КоQ10 в крови, но и значительную клиническую 
декомпенсацию с сокращением фракции выброса у 5 пациентов с сердечной недостаточностью 
после добавления ловастатина к их стандартной медицинской терапии, включавшей, в 
частности, 100 мг КоQ10 в день [18]. Эта декомпенсация была устранена при удвоении дозы 
КоQ10 со 100 мг до 200 мг в день. В 1992 г. Хирланда и др. провели испытания методом 
двойного слепого контроля, в которых приняли участие 40 гиперхолестеринемичных 
пациентов, у которых после лечения правастатином или симвастатином было отмечено 40%-
ное сокращение уровня КоQ10 в крови [19]. В 1994 г. Баргосси и др. разделили 30 пациентов на 
группы, которые получали либо по 20 мг симвастатина, либо по 20 мг симвастатина плюс 100 
мг КоQ10, наблюдение за пациентами продолжалось 90 дней [4]. Уровень снижения холестерина 
был значительным и одинаковым у обеих групп, а одновременный прием КоQ10 препятствовал 
снижению содержания КоQ10 как в плазме, так и в тромбоцитах. В 1997 г. в испытаниях 
методом двойного слепого контроля и использования плацебо Мортенсен и др. наблюдали 
аналогичное снижение уровня КоQ10 в сыворотке [56]. Авторы пришли к выводу, что «хотя 
ингибиторы HMG-CoA редуктазы безопасны и эффективны в течение ограниченного 
временного отрезка, в ходе долгосрочной терапии важно постоянно иметь в виду возможные 
отрицательные последствия снижения содержания КоQ10». Также в 1997 г. Паломаки и др. в 
испытаний методом двойного слепого перекрестного контроля и использования плацебо, 
зафиксировали снижение резистентности ЛНП холестерина окислительному стрессу после 6-
недельного лечения с применением ловастатина. В контрольных испытаниях приняли участие 
27 гиперхолестеринемичных мужчин [63]. Предполагается, что увеличение окислимости ЛНП 
холестерина связано с уменьшением числа молекул КоQ10 в каждой ЛН-частице, что может 
уменьшить пользу снижения уровня ЛНП холестерина. Сегодня твердо установлено, что 
статины вызывают значительное снижение уровня КоQ10 в плазме и тромбоцитах у людей и 
значительное снижение уровня КоQ10 в крови, печени и сердце у крыс. Как установлено в 
финском исследовании, содержание КоQ10 в скелетных мышцах человека на самом деле может 
увеличиваться при лечении статинами, но соответствующие данные о содержании КоQ10 в 
ткани сердечной мышцы человека на сегодняшний день отсутствуют. Когда эти данные будут 
получены, механизм клинического ухудшения, зафиксированного у некоторых пациентов с 
кардиомиопатией, принимавших статины, станет более ясным. Беспокойство, связанное с 
долгосрочными последствиями дефицита КоQ10, вызванного применением статинов, только 
увеличивается в связи с быстро растущим числом пациентов, получающих подобное лечение, 
увеличением доз и активности лекарственных средств, основанных на статинах. По мере того, 
как уровень холестерина будет снижается к «целевому» или «идеальному» значению, эффект от 
снижения уровня КоQ10 будет становиться все более заметным и увеличится возможность 
появления в долгосрочном периоде негативных для здоровья последствий. На врачей возложена 
обязанность более внимательно оценить клиническое значение этого вызванного приемом 
лекарственных средств снижения уровня КоQ10, прежде чем к концу следующего десятилетия 
станут известны результаты этого обширного эксперимента. Совместное использование КоQ10 
и статинов не только предотвращает дефицит КоQ10, но может также усилить положительный 
эффект снижения уровня холестерина путем уменьшения окисления ЛНП холестерина. 
 
Гипертензия 
 
Способность снижать давление крови у пациентов с установленной гипертензией была 
отмечена еще в 1976 г. Нагано, в исследовании которого приняли участие 45 пациентов, 
принимавших по 30-60 мг КоQ10 в день [58]. Год спустя Ямагами опубликовал данные 
исследований, в которых приняли участие 29 пациентов, принимавших по 1-2 мг КоQ10 на кг 



веса в день [86]. В период с 1980 по 1984 гг. было проведено три серии менее масштабных 
испытаний, в ходе которых были зафиксированы благоприятные изменения при гипертензии в 
результате приема КоQ10 [20, 67, 80], а в 1986 г. Ямагами в ходе рандомизированных 
сравнительных испытаний, в которых участвовало 20 пациентов, получавших по 100 мг КоQ10 в 
день, вновь зафиксировал положительный эффект [86]. В ходе всех последующих открытых 
исследований без контроля [14, 38, 50]  зафиксировано положительное влияние на гипертензию 
при добавлении КоQ10 к стандартной антигипертензивной лекарственной терапии. Мы 
предположили, что снижение кровяного давления может являться отчасти непрямым эффектом 
КоQ10, улучшающего диастолическую функцию, что ведет к снижению высокого адаптивного 
уровня катехоламинов, наблюдаемого при гипертонической болезни. Свою лепту может 
вносить и влияние КоQ10 на эндотелий сосудов. Возможно, что и снижение вязкости крови в 
результате приема КоQ10 положительно влияет на гипертензию [29]. 
 
Сравнительные исследования в области сердечно-сосудистой хирургии 
 
Результаты первого сравнительного исследования, в котором была поставлена цель оценить 
эффективность предоперационного приема КоQ10, опубликованы Танака и др. в 1982 г. [77]. 50 
пациентов, которым предстояла операция по замене сердечного клапана, были разделены на 
группы и ежедневно принимали плацебо или 30-60 мг КоQ10 в течение шести дней перед 
операцией. У группы пациентов, принимавших КоQ10, было отмечено значительно меньшая 
частота сниженного минутного сердечного выброса в течение послеоперационного периода 
восстановления. В 1991 г. в исследовании, проведенном Сунамори и др., приняло участие 78 
пациентов, которым предстояла операция аортокоронарного шунтирования [74]. Шестидесяти 
из этих пациентов вводили внутривенно по 5 мг/кг КоQ10 за два часа до начала шунтирования. 
Постоперативно у группы пациентов, принимавших КоQ10, был зафиксирован гораздо лучший 
ударный индекс левого желудочка по сравнению с контрольной группой, в группе испытуемых 
наблюдалось также значительное уменьшение постоперативного показателя СРК МВ. В 1993 г. 
Джуди и др. провели исследования с участием 20 пациентов, которым предстояла операция 
аортокоронарного шунтирования (16 пациентов) или комбинированная операция шунтирования 
с заменой сердечного клапана (4 пациента) [27]. Пациенты были разделены на группы и 
принимали либо плацебо, либо по 100 мг КоQ10 в день на протяжении 14 дней до операции и 30 
дней после нее. В группе испытуемых, было отмечено значительное повышение уровня КоQ10 
не только в крови, но и в ткани миокарда, которое определялось в ушке предсердия. У группы 
пациентов, принимавших КоQ10, было отмечено значительное повышение послеоперационного 
сердечного индекса и фракции выброса левого желудочка, значительно сократилось время 
послеоперационного восстановления. В 1994 г. Челло и др. разделили на группы 40 пациентов, 
которые получали либо плацебо, либо орально по 150 мг КоQ10 в день в течение одной недели 
перед операцией аортокоронарного шунтирования [6]. У группы пациентов, принимавших 
КоQ10, после операции наблюдалось меньшее число маркеров окислительных повреждений, 
более низкие концентрации реактивных субстанций тиобарбитуровой кислоты в венечном 
синусе, слившихся диенов и сердечных изоферментов креатинкиназы. В группе испытуемых 
отмечалось значительно меньше случаев аритмии желудочка в период восстановления, 
существенно ниже была средняя доза дофамина, необходимая для поддержания стабильной 
гемодинамики. В 1994 г. Шен и др. разделили 22 пациента на группы, которые получали либо 
КоQ10, либо плацебо накануне операции аортокоронарного шунтирования и наблюдали в 
послеоперационный период улучшение в показателях давления в левом предсердии и 
уменьшение числа случаев низкого минутного сердечного выброса [8]. У пациентов, 
принимавших КоQ10, миокардиальная ультраструктура правого и левого желудочка 
сохранялись лучше, чем у пациентов, принимавших плацебо. В 1996 г. Челло разделил на 
группы 30 пациентов, которые принимали либо плацебо, либо по 150 мг КоQ10 орально в 
течение 7 дней перед операцией на брюшной аорте, отметив значительно меньше признаков 
окислительных повреждений в группе испытуемых [7]. В 1996 г. Таггарт и др. разделили на 



группы 20 пациентов, которым предстояло перенести коронарную реваскуляризацию и которые 
получили либо плацебо, либо по 600 мг КоQ10 орально за 12 часов до начала операции, причем 
исследователи не отметили никакого значительного эффекта от использования препарата, что 
дало им основание говорить об отсутствии быстрых фармакологических или клинических 
изменений при приеме КоQ10 [76]. Как правило, при оральном приеме КоQ10 заметный эффект 
редко наблюдается раньше, чем через неделю, и эффект может не достигать максимальной 
величины в течение нескольких месяцев.  
 
Выводы 
 
Таким образом, кофермент Q10 представляет собой обманчиво простую молекулу, которая 
располагается в центре производства митохондриального АТФ и, очевидно, обладает 
клинически релевантными антиоксидантными свойствами, проявляющимися в защите тканей в 
условиях ишемии и реперфузии. Застойная сердечная недостаточность послужила моделью 
дефицита КоQ10 в крови и тканях и восполнения этого дефицита, которое приводит к 
улучшению функции миокарда. Исследования, проведенные при ишемической болезни сердца, 
синдроме стенокардии и, совсем недавно, при ишемическом реперфурзивном повреждении 
коронарной реваскуляризации, доказали, что КоQ10  оказывает клинически значимое 
антиоксидантное защитное действие. В более новых исследованиях, проведенных методом 
ядерного магнитного резонанса, например, в исследованиях группы Витмэна в Филадельфии, 
было отмечено увеличение концентраций энергетических фосфатных соединений в клетках при 
приеме КоQ10 в моделях ишемии и реперфузии [13]. Сложные биохимические маркеры 
окислительных повреждений сегодня способны показать in-vivo антиоксидантное защищитное 
действие КоQ10. Из обзора клинических публикаций о КоQ10 за 30 лет и из собственного 
клинического опыта автора ясно, что имеется несколько существенных и уникальных 
характеристик клинического эффекта от приема КоQ10, которые необходимо обсуждать и 
которые для простоты могут быть названы «Q эффектом». Положительный эффект от приема 
КоQ10, вероятно, происходит не только вследствие простого восполнения дефицита 
кофермента, поскольку клинические улучшения часто наблюдаются у пациентов с 
«нормальным» уровнем КоQ10 в крови до лечения, а оптимальное клиническое улучшение 
достигается при повышении уровня КоQ10 в крови сверх нормального (в 2–4 раза). Высокая 
концентрация КоQ10 в крови может требоваться для того, чтобы повысить уровень КоQ10 в 
ткани или, чтобы помочь поврежденным митохондриям, активируя цитозольный гликолиз или 
оксидоредуктазу плазматической мембраны, а, возможно, путем прямого влияния на функцию 
дефектных митохондрий. Почти всегда клинические изменения начинаются через 1-4 недели от 
начала приема кофермента, а максимальные клинические улучшения достигаются через 
несколько месяцев. Возможные причины этого запаздывания связаны со временем, которое 
необходимо для достижения адекватного уровня КоQ10 в тканях, или со временем, которое 
необходимо для синтеза зависимых от КоQ10 апоферментов. Препараты КоQ10 влияют не 
только на миоциты сердца, и улучшение функции сердца не может объяснить достигаемое 
улучшение по многим другим аспектам здоровья. Использование КоQ10 трудно отнести к 
традиционным стратегиям орган-специфичного или болезнь-специфичного лечения, оно 
требует переоценки и пересмотра некоторых положений медицинской теории и практики. 
Сочетание доступности чистого кристаллического КоQ10, производимого в большом количестве 
японской фармацевтической промышленностью, с наличием тонкой и стандартизированной 
методики прямого измерения уровня КоQ10 в крови и тканях, дает нам опору, отталкиваясь от 
которой, мы можем с большей подготовленностью и точностью продолжать начатую 30 лет 
назад работу по клиническому изучению этой экстраординарной молекулы.  
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