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Ïîñêîëüêó ñòàòèíû çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé ðèñê, íèçêàÿ ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé êëèíè÷åñêîé
ïðîáëåìîé. Åñëè ïðåêðàùåíèå ïðèåìà ïðîèñõîäèò ïî âåñêîé ïðè÷èíå, òî îòñóòñòâóþò âîçìîæíîñòè óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè. Îäíàêî
ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íåîáîñíîâàííûõ ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïàöèåíòû ïðåêðàùàþò ëå÷åíèå, ÷àñòî èç-çà ñèìïòîìîâ, êîòîðûå,
õîòÿ è íå èìåþò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçè ñ ïðåïàðàòîì, íî ïåðå÷èñëåíû â èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ. Âðà÷è òàêæå íå
ðåäêî îòìåíÿþò ïðèåì ñòàòèíîâ ïðè îòñóòñòâèè âåñêèõ ïðè÷èí. Â ðÿäå êîíñåíñóñíûõ çàêëþ÷åíèé Êàíàäñêîãî îáùåñòâà êàðäèîëîãîâ
[1], Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà àòåðîñêëåðîçà [2] è Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè ïî ëèïèäàì ÑØÀ [3] ðàññìîòðåíû àñïåêòû ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ ñ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ. Â ïðåäñòàâëåííîì îáçîðå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäõîäû ê ïàöèåíòàì â ïëàíå
ïðîäîëæåíèÿ íåîáõîäèìîé èì òåðàïèè ñòàòèíàìè íà îñíîâå îïûòà áîëåå ÷åì 50 òûñ. áîëüíûõ, ïîñåùàâøèõ êëèíèêè ñîñóäèñòîé
ïðîôèëàêòèêè â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, à òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè, âêëþ÷àÿ ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå è
ôàðìàêîãåíîìíûå ôàêòîðû, êîòîðûå îñëàáëÿþò ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè çà ñ÷åò óõóäøåíèÿ ïðè÷èííî-ñâÿçàííûõ ýôôåêòîâ
ñòàòèíîâ.

Âàæíîñòü îêàçàíèÿ
ïîìîùè ïàöèåíòàì
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
ïðèåìà ñòàòèíîâ
Приверженность терапии заметно влияет на клинические исходы у пациентов группы высокого риска. В недавнем исследовании, основанном на руководстве
по терапии заболеваний периферических артерий, у пациентов,
придерживавшихся всех четырех обозначенных там направлений лечения, наблюдалось снижение почти на 40 % частоты
основных сердечно-сосудистых
событий и уменьшение на 45 %
нежелательных явлений со стороны нижних конечностей. Ингибиторы гидроксиметилглутарил-коэнзим А-редуктазы (статины) значительно снижают
сердечно-сосудистый риск, особенно у пациентов с высокой
степенью риска. В большом метаанализе клинических исследований снижение уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) на каждый
1 м м ол ь / л с о п р о в о ж д а л о с ь
уменьшением сердечно-сосудистых событий более чем на 20 %
[5], причем важно, что этот результат не зависел от исходного
уровня холестерина ЛПНП. Авторы пришли к выводу, что снижение холестерина ЛПНП на
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2–3 ммоль/л уменьшит риск окклюзионных поражений сосудов
примерно на 40–50 %. Прекращение лечения, которое снижает
риск вдвое, эквивалентно удвоению риска. Следовательно, то,
что многие пациенты прекращают прием статинов, является
важной проблемой. В настоящее
время подкреплено доказательствами применение статинов в
первичной профилактике [6], а
недавний пересмотр руководств
по коррекции уровня холестерина [7] приведет к назначению лечения статинами у большего
числа пациентов [8], поэтому
приверженность терапии становится вопросом, приобретающим
всё большее значение. В ходе обсуждения с пациентами, считающими, что препараты оказывают
на них неблагоприятное воздействие, важно оценить вероятность того, что развившиеся
симптомы вызваны статинами
или обусловлены иными причинами. История вероятных причинно-связанных явлений (миалгия, судороги, слабость), особенно при повторном возникновении побочных эффектов в случае
возобновления приема статинов
после отмены или вслед за увеличением дозы или силы действия
препарата, будет убедительным
свидетельством того, что стати-

ны оказывают неблагоприятное
воздействие; это может быть
подкреплено выявлением повышения уровня креатинкиназы
крови. Менее убедительным будет появление симптомов, относимых к приему статинов, которые вряд ли имеют причинноследственную связь с препаратом, как будет описано ниже, в
особенности, когда новые симптомы возникли после длительного периода хорошей переносимости препарата.

Ïðîáëåìû
ïðîäîëæåíèÿ òåðàïèè
В условиях реальной практики, в
отличие от клинических испытаний, приверженность лечению
быстро снижается: через три года менее 40 % пациентов продолжают прием статинов для первичной профилактики [9], в случае вторичной профилактики
лишь 45 % пациентов продолжают прием препарата в течение
трех лет [10]. Так происходит во
всем мире [11, 12]. Даже у пациентов с сахарным диабетом, имеющих высокий риск, продолжают терапию в течение двух лет
только около 50 % [13]. Haukka и
соавт. [14] в общенациональном
исследовании в Финляндии отмечали 5 % снижение смертности
от ишемической болезни сердца
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Ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé ïðè òåðàïèè ñòàòèíàìè

Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû îòìåíû ñòàòèíîâ
Ïðîöåíò
ïàöèåíòîâ

Ïðè÷èíû îòìåíû ñòàòèíîâ ñðåäè ïàöèåíòîâ
Îòñóòñòâèå äàëüíåéøåé íåîáõîäèìîñòè, íåýôôåêòèâíîñòü, èçìåíåíèÿ ïî ïðîñüáå ñòðàõîâîé êîìïàíèè

16

Íåäîñòàòî÷íîå ïîêðûòèå ñòðàõîâàíèåì, âûñîêàÿ ñòîèìîñòü, ïåðåõîä íà äðóãîé ïðåïàðàò, îòêàç ïàöèåíòà îò ïðèåìà

4,8

Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðèåìó ñòàòèíîâ

11,9

Ìèàëãèÿ èëè ìèîïàòèÿ

4,71

Äðóãèå ïðîáëåìû ñî ñòîðîíû ñêåëåòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû (ñóäîðîãè, áîëè â ñóñòàâàõ, áîëè â êîíå÷íîñòÿõ, äðóãèå)

2,54

Îáùåìåäèöèíñêèå (àñòåíèÿ, áîëåâûå îùóùåíèÿ, óñòàëîñòü, ïðî÷åå)

2,31

Ãåïàòîáèëèàðíûå

2,1

Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå

1,6

Ñî ñòîðîíû íåðâíîé ñèñòåìû è ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà (ïàìÿòü, ïðî÷åå)

0,82

Íàðóøåíèå èììóíèòåòà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðàññòðîéñòâà

0,86

Òðàâìû, îòðàâëåíèÿ, íàðóøåíèÿ ñî ñòîðîíû êîæè, ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû, äûõàòåëüíîé ñèñòåìû, ãðóäíîé êëåòêè, ñðåäîñòåíèÿ, óõà/ëàáèðèíòà

0,4

Èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû êðîâè/ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû, ïî÷åê/ìî÷åâûõ ïóòåé, ãëàç, ìåòàáîëèçìà/ïèòàíèÿ

0,08

Îñíîâàíî íà äàííûõ 107 835 ïàöèåíòîâ â ðóòèííîé ïðàêòèêå, Zhang è ñîàâò. [14]

при увеличении приверженности
терапии статинами на каждые
10 %. В Италии исследование с
участием более 19 тыс. пациентов показало, что у 41 % пациентов с высокой приверженностью лечению отмечалось
снижение риска сердечно-сосудистых событий на 40 % по
сравнению с теми, кто демонстрировал низкий уровень приверженности [15].

Ïðèâåðæåííîñòü
òåðàïèè, ïðåäïîëàãàåìûå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû,
ïðåäñòàâëåíèÿ
î çäîðîâüå è èíñòðóêöèè
ê ïðèìåíåíèþ
ïðåïàðàòà
Если прекращение лечения было
неизбежно, например, если пациенты прерывают прием статинов по уважительной причине
или врач отменяет препарат по
веской причине, такой как причинно-следственная связь побочного эффекта с применением лекарства, то нет особого смысла
пытаться улучшить эту ситуацию. Тем не менее есть много
причин, по которым пациенты и
врачи ошибочно прекращают
прием этих препаратов. Вероятно, существуют лишь два важных причинно-связанных побочных эффекта статинов: миопатия и усугубление инсулинорезистентности, и, как описано
далее, оба они, вероятно, связаны с нарушением функции митохондрий, излечимы или их воз-

можно избежать в большинстве
случаев. Тем не менее, как показано в табл. 1, адаптированной из
исследования Zhang и соавт. [16],
большинство пациентов прекращают лечение статинами по другим причинам, и большая часть
пациентов, которые прервали
прием препарата из-за побочных
эффектов, относимых к статинам, смогли продолжить лечение
при повторном назначении лекарства.

Ïî÷åìó ïàöèåíòû îøèáî÷íî
ïðåêðàùàþò ïðèåì ñòàòèíîâ
Одной из важных причин для
прекращения пациентом приема
статинов является то, что слишком часто информационный
листок, вложенный в упаковку
препарата, предоставляет вводящую в заблуждение информацию. Он обычно предоставляет
список не только причинно-связанных побочных эффектов статинов, но и мифических неблагоприятных последствий и во
многих случаях — просто перечень всех симптомов, известных
человечеству [17], были ли они
вызваны лекарством, раком,
гриппоподобным заболеванием,
похмельем или любой другой
причиной. Пациенты читают такие списки и часто прекращают
свое лечение, когда у них есть
симптом, обнаруженный в списке. Возможно, самое худшее
слово в таких перечнях это «головокружение», имеющее слишком много значений. Существу-
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ют препараты, такие как a-адреноблокаторы или трициклические антидепрессанты, которые
могут вызывать постуральную
гипотензию, но нет лекарственного препарата, вызывающего
вертиго. Занятые врачи, которые реагируют на беспокойство
пациентов простой заменой препарата (а не обсуждением вопроса о причинно-следственной
связи), лишь поддерживают
убеждение таких пациентов,
что симптомы были причинно
связаны с приемом препарата.
У некоторых пациентов это может привести к формированию
длинного перечня лекарств, которые «вызывали» побочные эффекты, большинство из которых
на самом деле не имели причинно-следственной связи с лечением. Что действительно требуется, так это полезная информация о причинной связи, такая
как таблица, демонстрирующая
частоту симптомов на активном
веществе в сравнении с плацебо.
Такое сравнение делает очевидным тот факт, что в большинстве случаев общие симптомы,
такие как усталость, головная
боль, тошнота, диарея, запор и
прочее, столь же распространены при приеме плацебо, как и на
фоне применения активных препаратов.
В крайних случаях может
быть полезно провести ослепленное перекрестное исследование
«n из 1», чтобы определить вероятность причинно-следственной
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связи [17]. Это может показаться
сложным для выполнения, но
вполне применимо в клинической практике. К сожалению, некоторые пациенты, убежденные
в причинно-следственной связи,
могут не принять отрицательный
результат.

Ïî÷åìó âðà÷è îøèáî÷íî
îòìåíÿþò ïðèåì ñòàòèíîâ
Причины, по которым врачи без
веских на то причин отменяют
препарат или ограничивают дозы статинов, включают общепринятые мифы о побочных эффектах статинов, включая гепатотоксичность, нефротоксичность, когнитивные нарушения,
катаракту и внутримозговое
к р о в о и з л и я н и е . В н е ко т о р ы х
случаях это может быть вызвано беспокойством по поводу судебных разбирательств, когда
рекомендации указывают на необходимость, например, контроля функции печени.
Хотя редкие случаи истинной
гепатотоксичности могут встречаться [1], статины, наиболее вероятно, не вызывают гепатотоксичность, как указано в руководстве 2013 г. Международного
общества по изучению атеросклероза [18]. Колебания в крови
уровня трансаминаз, которые
часто списывают на статины
(«трансаминит»), скорее всего,
вызваны жировой дистрофией
печени или высвобождением
ферментов из мышц у пациентов
с миопатией, связанной со статинами [19, 20]. В исследовании
Heart Protection Study, в котором
более 20 тыс. пациентов высокого риска были рандомизированы
на прием симвастатина 40 мг в
сравнении с плацебо и наблюдались в течение 5 лет, не было
обнаружено гепатотоксичности
[21]. Athyros и соавт. [22] провели
сравнение пациентов с наличием
и отсутствием нарушений функциональных печеночных тестов в
исследовании GREACE (оценка
использования аторвастатина
при ишемической болезни сердца в Греции). Они обнаружили,
что функциональные печеночные тесты на самом деле улуч-

74

шились у пациентов, получавших статины, тогда как наблюдалось их ухудшение в группе, не
получавшей лечение статинами.
Кроме того, сердечно-сосудистая
польза статинов была выше среди пациентов с наличием отклонений функциональных печеночных тестов, чем в группе с
исходно нормальным уровнем
печеночных ферментов. Авторы
сделали вывод [22], что «лечение
статинами является безопасным,
может улучшить печеночные
тесты и снизить сердечно-сосудистую заболеваемость у пациентов с легкими и умеренными
отклонениями печеночных тестов, которые потенциально связаны с неалкогольной жировой
болезнью печени». Руководства в
отношении контроля функции
печени у пациентов, принимающих статины, должны быть соответствующим образом пересмотрены.
Миф о внутримозговом кровотечении (ВМК) на фоне статинов
[23] возник в основном из исследования SPARCL (исследование
по профилактике инсульта путем агрессивного снижения
уровня холестерина) [24] и явился результатом анализа в зависимости от назначенного лечения, который не учитывал высокий показатель перехода пациентов от плацебо к активной
терапии и высокий уровень отсева. Пациенты в этом исследовании были рандомизированы
на прием аторвастатина 80 мг в
сутки в сравнении с плацебо,
так что у тех, кто принимал
аторвастатин, был значительно
более низкий уровень холестерина ЛПНП. Однако у пациентов с
ВМК в этом исследовании не было более низкого уровня ЛПНП;
более вероятной интерпретацией
причины наблюдаемого повышения риска ВМК является то, что
пациенты прекратили прием антигипертензивных препаратов
при начале использования исследуемого препарата [25]. Недавние исследования реестра инсультов [26], популяционное исследование [27], метаанализ [28]
и исследование пациентов, полу-

чавших тромболизис [29–31],
подтвердили, что низкие уровни
холестерина ЛПНП или статины
не повышают риск развития
внутримозгового кровотечения.
Также статины, наиболее вероятно, не вызывают катаракту [32].
Несмотря на истории и два
наводящих на мысль небольших исследования [33, 34], статины, вероятно, не вызывают
снижение когнитивных функций. Не было обнаружено ассоциации применения статинов с
деменцией в исследованиях
Cardiovascular Health Study [35],
Ginkgo Evaluation of Memory
Study [36] и исследовании
REGARDS (причины географических и расовых различий при
инсультах) [37]. В Роттердамском
исследовании статины уменьшали частоту возникновения деменции [38]. Есть веские основания полагать, что методы лечения, снижающие риск инсульта,
уменьшают и риск развития деменции [39]. Действительно, метаанализ, проведенный в 2013 г.,
показал, что статины снижают
риск развития деменции [40].
Возможно, существует разница между деменцией и обратимой когнитивной дисфункцией,
приписываемой некоторыми
пациентами терапии статинами; тем не менее имеющийся
пул доказательств свидетельствует о том, что статины, по
всей видимости, не нарушают
когнитивные функции [41–44].
Хотя кажется маловероятным,
что обратимое нарушение когнитивных функций будет причинно связано с приемом статинов, ослепленное перекрестное
исследование «n из 1» (описанное ниже) может оказаться полезным в установлении того,
действительно ли жалоба пациента относится к терапии статинами. К сожалению, пациентов, убежденных в побочных
эффектах, которые, вероятно,
не имеют причинной связи с
приемом препаратов, трудно
убедить в обратном.
Не существует никаких сомнений в том, что рабдомиолиз в
результате миопатии при приеме
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Ìèîïàòèÿ
ïðè ïðèìåíåíèè
ñòàòèíîâ

Ðèñ. 1. Èëëþñòðàöèÿ ïðåäïîëàãàåìîé òåîðèè, îáúÿñíÿþùåé ñòàòèíîâóþ ìèîïàòèþ ÷åðåç ñâÿçü ñ èñòîùåíèåì êëåòî÷íîãî óáèõèíîíà [Parker
è ñîàâò., 64]. Ñòàòèíû èíãèáèðóþò ãèäðîêñè-ìåòèëãëóòàðèë-êîôåðìåíò À
(ÃÌ Ã-ÊîÀ) ðåäóêòàçó, ÷òî ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ïðîäóêöèè ìåòàáîëèòîâ ïóòè ìåâàëîíàòà, â òîì ÷èñëå óáèõèíîíà èëè êîýíçèìà Q10. Óáèõèíîí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ êîôåðìåíòîâ â ïðîöåññå ìèòîõîíäðèàëüíîãî äûõàíèÿ, îáëåã÷àÿ ïåðåíîñ ýëåêòðîíîâ ìåæäó êîìïëåêñàìè I
è II äûõàòåëüíîé öåïè. Ñëåäîâàòåëüíî, èñòîùåíèå óáèõèíîíà ìîæåò íàðóøèòü ìèòîõîíäðèàëüíîå äûõàíèå è âûðàáîòêó êëåòî÷íîé ýíåðãèè â ñêåëåòíûõ ìûøöàõ.
ÀÄÔ — àäåíîçèíäèôîñôàò; ÀÒÔ — àäåíîçèíòðèôîñôàò; NAD+ — íèêîòèíàìèäàäåíèíäèíóêëåîòèä (âîññòàíîâëåííàÿ ôîðìà); NADH — íèêîòèíàìèäàäåíèíäèíóêëåîòèä (îêèñëåííàÿ ôîðìà); Ô — ôîñôàò

статинов может привести к почечной недостаточности. Это
проблема особенно актуальна,
когда статины, метаболизирующиеся при абсорбции кишечным
цитохромом Р450 (CYP)3А4, назначаются совместно с препаратами, ингибирующими этот механизм [45], или, как описано ниже, когда пациенты, получающие
статины,
потребляют
грейпфрут. Тем не менее независимо от рабдомиолиза, миф о
нефротоксичности статинов возник из отчетов о протеинурии
после начала лечения препаратами, в частности розувастатином
[46]. Такие отчеты были основа-

ны на оценке уровня протеинурии с помощью тест-полосок и,
вероятно, были вызваны не нефротоксичностью, а, скорее, изменениями в канальцевой секреции
низкомолекулярных белков [47].
Возможно, что повышение в сыворотке креатина, высвобождаемого из поврежденных мышц,
может привести к ложно низкой
расчетной скорости клубочковой
фильтрации, рассчитанной на основании сывороточного креатинина. В настоящее время понятно, что статины на самом деле
замедляют снижение почечной
функции [48–51] или улучшают
их функцию [52].
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Н а и б оле е р а с п р о с т р а н е н н ы м
причинно-связанным побочным
эффектом статинов является миопатия. Даже без симптомов миопатии симвастатин в дозе 40 мг
при ежедневном приеме нарушает адаптацию к физическим нагрузкам и содержание митохондрий в мышцах у пациентов с метаболическим синдромом [53].
В условиях реальной клинической практики миалгии и судороги более распространены, чем
предполагалось по результатам
клинических исследований; так,
в кардиологической клинике в
Нидерландах треть пациентов
сообщали о таких проблемах
[54]. Bruckert и соавт. [55] сообщили, что в исследовании с участием 7924 амбулаторных пациентов, получающих высокие дозы
статинов, 38 % имели ограничение даже умеренных физических нагрузок из-за мышечной
боли. Rosenbaum и соавт. [56] показали, что среди 1074 пациентов, принимавших статины, 62 %
ж а л о в а л и с ь н а с ко в а н н о с т ь ,
67 % на судороги и 50 % на слабость или потерю мышечной силы при физической нагрузке;
42 % пациентов отмечали серьезные нарушения в своей повседневной жизни. Тем не менее слабость и атрофия встречались реже (~1 %), а рабдомиолиз — редко (~0,1 %) [57].

Ìåõàíèçì ñòàòèíîâîé ìèîïàòèè
Vaklavas и соавт. [58] провели
изучение молекулярных механизмов статиновой миопатии.
Одной из возможностей, обсуждавшейся в их обзоре, была модификация белка. Статины могут влиять на пренилирование
белка, что является важным этапом посттрансляционной модификации мембраносвязанных
белков и может отрицательно
повлиять на синтез селенопротеина и долихолы, которые участвуют в процессе гликозилирования белков.
Phillips и Haas [59] утверждали, что снижение уровня липи-

75
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Òàáëèöà 2. Ñâåäåíèÿ î çíà÷èìûõ ïîêàçàòåëÿõ ôàðìàêîêèíåòèêè äëÿ âûáðàííûõ èíãèáèòîðîâ
ÃÌÃ-ÊîÀ-ðåäóêòàçû [68–75]
Ïðåïàðàò

Áèîäîñòóïíîñòü ïðè
ïðèåìå per os

Àòîðâàñòàòèí
Ôëóâàñòàòèí
Ëîâàñòàòèí

<5%

CYP3A4/5

ABCB1, ABCC2, SLCO1B1

Ïðàâàñòàòèí

18 %

Ñóëüôàòèðîâàíèå

SLCO2B1, SLCO1B1, ABCB1/11, ABCG2, ABCC2, SLC22A6/8

Ðîçóâàñòàòèí

20 %

CYP2C9,2C19

ABCB11, SLCO1B1, SLCO2B1



Ñèìâàñòàòèí

<5%

CYP3A4/5

ABCB1, ABCC2, SLCO1B1



CYP3A4/5

ABCB1, ABCC2, SLCO1B1

19–29 %

CYP2C8/9/19

SLCO1B1, SLC15A1

дов само по себе может привести
к статиновой миопатии, но альтернативным и более вероятным
объяснением является то, что
ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы уменьшает образование
изопреноидов фарнезилпирофосфата и геранилгеранилпирофосфата, что приводит к снижению
пренилирования («заякоревания») малых ГТФазных белков,
участвующих в клеточном росте
и поддержании [60]. Это также
приводит к снижению образования убихинона (коэнзим Q10,
КоQ10). По большей части статиновая миопатия может быть вызвана истощением уровней убихинона (КоQ10) в мышцах и, как
следствие, ухудшением митохондриальной функции [61–63]

(рис. 1) [64]. Механизмы были
изучены Needham и Mastaglia
[60] и консенсусной группой Европейского общества по изучению атеросклероза [2]. Vladutiu
обнаружил, что мышечный уровень коэнзима Q10 у пациентов
со статиновой миопатией был на
3–4 стандартных отклонения ниже нормы [65]. Этот эффект непосредственно связан с силой
действия статинов, хотя липофильность может усугубить
проблему, причем теоретическое
преимущество имеют более гидрофильные розувастатин и правастатин. Brewer [66] показал,
что для заданного снижения
уровня холестерина ЛПНП на
фоне применения розувастатина
повышение уровня креатинкина-

52–144 %

13–19 % (íåçíà÷èìî)
Íå ïðèìåíèìî


12–14 %

Ýôôåêò âàðèàíòîâ SLCO1B1
íà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà


Òðàíñïîðò



Ìåòàáîëèçì

39–111 %
6–117 %

23–221 %

зы плазмы меньше, чем на фоне
других статинов.

Ôàêòîðû, êîòîðûå
óñèëèâàþò ïîáî÷íûå
ýôôåêòû çà ñ÷åò óñèëåíèÿ
âîçäåéñòâèÿ ñòàòèíîâ
Существует целый ряд механизмов, которые влияют на экспозицию препарата у отдельных пациентов; они являются неотъемлемой частью и связаны с риском
развития побочных эффектов, являясь дозозависимыми (в частности, миопатия). Эти механизмы
включают в себя фармакокинетические взаимодействия, а также
фармакогеномные факторы, которые приводят к более высокой
концентрации статинов в крови и
в мышечной и печеночной тканях.

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå âçàèìîäåéñòâèÿ è âåëè÷èíà ýôôåêòà [68–75]
Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé ïóòü

CYP3A4/5 ± OATP1B1

CYP2C8/9/19

OATP1B1

MDR1 + OATP1B1 +
äðóãèå òðàíñïîðòåðû

Èíäóêòîðû CYP3A4 +
MDR1 ± äðóãèå
òðàíñïîðòåðû

76

Èíãèáèòîð ÃÌÃ-ÊîÀðåäóêòàçû

Ïîëó÷åííûå èçìåíåíèÿ ïëîùàäè ïîä êðèâîé íà Ïðèìåðû âàæíûõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ àãåíòîâ
ôîíå âçàèìîäåéñòâóþùåãî àãåíòà

Àòîðâàñòàòèí

+50 % äî 500 %

Ëîâàñòàòèí

+200 % äî 2000 %

Ñèìâàñòàòèí

+200 % äî 2000 %

Ôëóâàñòàòèí

+84 % äî 400 %

Ðîçóâàñòàòèí

Íåçíà÷èìî

Àòîðâàñòàòèí

Ìèíèìàëüíî

Ëîâàñòàòèí

+100 % äî 200 %

Ñèìâàñòàòèí

+100 % äî 200 %

Ïðàâàñòàòèí

+100 %

Ðîçóâàñòàòèí

+100 %

Àòîðâàñòàòèí

+500 % äî 1400 %

Ôëóâàñòàòèí

+100 % äî 300 %

Ëîâàñòàòèí

+400 % äî 2000 %

Ïðàâàñòàòèí

+400 % äî 1000 %

Ðîçóâàñòàòèí

+400 % äî 1000 %

Ñèìâàñòàòèí

+500 % äî 700 %

Àòîðâàñòàòèí

–60 % äî 90 %

Ôëóâàñòàòèí

–50 %

Ëîâàñòàòèí

Íå ïðèìåíèìî

Ïðàâàñòàòèí

–30 %

Ðîçóâàñòàòèí

Íåçíà÷èìî

Ñèìâàñòàòèí

–70 % äî 95 %

Àìèîäàðîí, êëàðèòðîìèöèí, äèëòèàçåì,
ãðåéïôðóòîâûé ñîê, èòðàêîíàçîë, êåòîêîíàçîë,
èíãèáèòîðû ïðîòåàç

Öèêëîñïîðèí, ôëóêîíàçîë

Ãåìôèáðîçèë

Öèêëîñïîðèí

Ðèôàìïèí, êàðáàìàçåïèí
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Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèå
âçàèìîäåéñòâèÿ
Ïðåïàðàòû
Большая часть важных лекарственных взаимодействий статинов с другими препаратами
приходится на два основных
класса: препараты, влияющие на
CYP3A4/5, и препараты, влияющие на транспортные белки. Дополнительным механизмом, на
который влияет гемфиброзил,
является глюкуронирование [67].
Таблицы 2 и 3 суммируют сведения о метаболизме и взаимодействиях статинов [68–75]. По
причинам, которые будут рассмотрены позже, симвастатин и
ловастатин особенно подвержены огромным лекарственным
взаимодействиям. Действительно, при рассмотрении вопроса о
клинической значимости полиморфизма SLCO1B1, затрагивающего статины, Консорциум по
внедрению клинической фармакогенетики ограничил свою
обеспокоенность симвастатином [67].

Ãðåéïôðóòîâûé ñîê
Влияние грейпфрута на метаболизм лекарственных веществ
впервые было описано в 1989 г.
[76] и дополнительно уточнено в
1991-м [77]. Открытие было чистой случайностью, грейпфрут использовался для маскировки запаха спирта при изучении взаимодействия между этанолом и
фелодипином [76, 78]. Почти
сразу же производители лекарств попытались преуменьшить масштабы и важность такого взаимодействия, и это, возможно, причина недооценки
этой проблемы. Вопреки заявлению Egan и Colman [79] не требуется больших количеств грейпфрута, чтобы оказать важное
влияние на метаболизм лекарственных препаратов. Грейпфрутовый сок, по всей вероятности,
в основном за счет эффекта цианокумаринов, является невероятно сильным ингибитором
CYP3A4 кишечной стенки. Требуется лишь один стакан грейпфрутового сока [80] или один

плод в день [81] для проявления
эффекта, который будет сохраняться в течение более 24 часов,
поэтому небезопасно принимать
лекарственный препарат вечером, если грейпфрут был съеден
утром, как это часто бывает. Это
является особой проблемой для
препаратов, которые имеют низкую биодоступность, вызванную
инактивацией при всасывании
кишечными CYP3A4. Так как
симвастатин и ловастатин имеют
биодосупность лишь 5 %, в результате этого механизма грейпфрут и другие ингибиторы
CYP3A4 имеют теоретический
потенциал для повышения их содержания в крови в 20 раз.
Действительно, грейпфрут увеличивает площадь под кривой
уровней как симвастатина [80],
так и ловастатина [82] до 15 раз.
Площадь под кривой аторвастатина лишь удваивается на фоне
грейпфрута [83], а правастатина
и розувастатина не изменяется
[83, 84].
Хотя фармацевты часто обнаруживают потенциальные лекарственные взаимодействия, продуктовые магазины редко запрашивают сведения о приеме лекарств при продаже грейпфрута
[85]. По этой причине клинический случай из Германии показывает, почему необходима особая
осторожность в отношении симвастатина и ловастатина. У женщины, принимавшей 80 мг симвастатина в день, развился рабдомиолиз через 4 дня после того,
как она начала потреблять один
грейпфрут в день [81].

Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü/
óõóäøåíèå òå÷åíèÿ
ñàõàðíîãî äèàáåòà
За последние несколько лет стало очевидным, что статины повышают риск развития сахарного диабета на ~9–28 % [86–89].
По этой причине, в частности, целесообразно использовать
низкие и умеренные дозы статинов в сочетании с эзетимибом. Поскольку статины и эзетимиб влияют на различные механизмы, они являются синергистами: 10 мг аторвастатина в
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сочетании с 10 мг эзетимиба
снижают уровень ЛПНП в той
же степени, как и 80 мг аторвастатина [90], но с меньшим
количеством побочных эффектов. По данным метаанализа
представляется вероятным, что
основные преимущества применения статинов являются результатом снижения уровня
холестерина ЛПНП [91]. Предполагаемый положительный результат, как например снижение С-реактивного белка, вряд
бы будет важен, поскольку результаты менделевских рандомизационных исследований [92,
93] и некоторых других крупных клинических исследований
[94, 95] показали, что снижение
уровня С-реактивного белка, по
всей вероятности, не имеет значения в профилактике сосудистых событий. Результаты исследования IMPROVE-IT [96] поддерживают такой подход.
Несмотря на рост заболеваемости сахарным диабетом, снижение сердечно -со с уд и с тых
рисков на фоне статинов аналогично как у людей с сахарным
диабетом, так и без него [87,
88], и поскольку пациенты с СД
имеют высокий риск сердечнососудистых событий, они должны получать терапию статинами [97]. Интересно, что дополнительный прием L-карнитина
может предотвратить неблагоприятные эффекты статинов в
отношении сахарного диабета
[98, 99] и инсулинорезистентности [100]. Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом,
принимающих статины, пищевая добавка с L-карнитином
усиливает влияние препаратов
на холестерин ЛПНП, липопротеинов высокой плотности, липопротеин А и размер частиц
ЛПНП [98]. L-карнитин необходим для поступления жирных
кислот в митохондрию, и, таким образом, играет центральную роль в энергетическом обмене и функции митохондрий
[101]. Все вышеизложенное, следовательно, подтверждает гипотезу о том, что неблагоприятные эффекты статинов могут
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быть в значительной степени
связаны в митохондриальной
дисфункцией.

Òàáëèöà 4. Ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ïîáî÷íûì ýôôåêòàì
ñòàòèíîâ [65, 102, 106]
Ôàðìàêîãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû, êîòîðûå óâåëè÷èâàþò óðîâåíü ñòàòèíîâ â êðîâè è òêàíÿõ
Àáñîðáöèÿ

Ãåíåòè÷åñêàÿ
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
Вполне вероятно, что пациенты,
у которых развивается статиновая миопатия, предрасположены к этому генетически [62, 65,
102]. Предполагается два основных механизма, с помощью которых пациент может быть генетически предрасположен к
миопатии, связанной со статинами. Один из них фармакогеномный — мутации, влияющие
на всасывание, метаболизм,
транспорт и выведение статинов, что приводит к более высокому их уровню в крови и тканях [84]. Другой механизм — это
мутации, влияющие на митохондриальную функцию [62, 65,
102]; они могут затрагивать как
митохондриальные гены [103],
так и соматические гены, влияющие на митохондриальную
функцию [104]. Третьей категорией являются нарушения мышечного метаболизма, независимые от функции митохондрий, в том числе полиморфизм
гл и ц и н а м и д и н о т р а н с ф е р а з ы ,
которая кодирует ограничивающий скорость фермент при синтезе креатина [105]. Другие механизмы включают генетические варианты, влияющие на
метаболизм глюкозы, синтез коэнзима Q10, метаболизм молочной кислоты, а также чувствительность к боли. В табл. 4 [65,
102, 106] суммированы данные
об участвующих генах.
В фармакогеномной категории, как было показано, полиморфизм SCLO1B1, который кодирует белок B1 транспортера
органических анионов, связан
со статиновой миопатией при
полигеномном поиске ассоциаций [107]. Поскольку некоторые
статины метаболизируются до
неактивных форм во время абсорбции в стенке кишечника с помощью CYP3A4, как описано
ниже, можно ожидать, что полиморфизм или число копий вариантов CYP3A4 также могут
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SCLO1B1, êîòîðûé êîäèðóåò áåëîê Â1 òðàíñïîðòåðà îðãàíè÷åñêèõ àíèîíîâ (OATPB1)
Ìåòàáîëèçì (öèòîõðîì Ð450, ïîäñåìåéñòâî ãåíîâ)
CYP2C8
CYP2D6
Ïðåñèñòåìíûé ìåòàáîëèçì â êèøå÷íîé ñòåíêå (âî âðåìÿ âñàñûâàíèÿ)
CYP3A4/5
Ðàñïðåäåëåíèå (òêàíåâûå óðîâíè ïðåïàðàòà â ìûøöàõ)
Òðàíñïîðòåðû ïîãëîùåíèÿ
OATP2B1 (÷åëîâå÷åñêèé ïîëèïåïòèä 2Â1, òðàíñïîðòèðóþùèé îðãàíè÷åñêèå àíèîíû)
Ýôôëþêñíûå ïåðåíîñ÷èêè
Áåëêè, àññîöèèðîâàííûå ñ ìíîæåñòâåííîé ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ (ïîäñåìåéñòâî Ñ ãåíîâ
ÀÒÔ-ñâÿçûâàþùåé êàññåòû)
ABCC1 (MRP1)
ABCC4 (MRP4)
ABCC5 (MRP5)
Ìèòîõîíäðèàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ
COQ2 –— äåôèöèò ÊîQ10
CPT2 íåäîñòàòî÷íîñòü êàðíèòèí-ïàëüìèòîèëòðàíñôåðàçû II
Äðóãèå ìåõàíèçìû, âëèÿþùèå íà ìûøå÷íóþ ôóíêöèþ
ATP2B1 — êàëüöèé-òðàíñïîðòèðóþùàÿ ÀÒÔàçà
DMPK — êîäèðóåò êàëüöèé-òðàíñïîðòèðóþùóþ ÀÒÔàçó ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû I
PYGM — ãëèêîãåíôîñôîðèëàçà ìûøö
AMPD1 — àäåíîçèí ìîíîôîñôàò äåàìèíàçà I
SLC16A4 — òðàíñïîðòåð ìîëî÷íîé êèñëîòû (ìîíîêàðáîêñèëèðîâàííîé êèñëîòû)
GATM — ãëèöèí-àìèäèíîòðàíñôåðàçà ñèíòåçà êðåàòèíà
Äðóãèå ìåõàíèçìû
AGTR1 — àíãèîòåíçèíîâûé ðåöåïòîð 1
NOS3 — ñèíòàçà îêñèäà àçîòà 3
HTR3B — ðåöåïòîð 3b 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà (èíäèâèäóàëüíûå âàðèàöèè â âîñïðèÿòèè áîëè)
HTR7 — ðåöåïòîð 7 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíà (èíäèâèäóàëüíûå âàðèàöèè â âîñïðèÿòèè áîëè)
APOE — àïîëèïîïðîòåèí E (ñíèæåííûé êîìïëàåíñ ó íîñèòåëåé Å4)

влиять на уровень статинов в
крови. Что касается тканевых
уровней лекарственных препаратов и, в частности, мышечного уровня статинов, Knauer и
соавт. [108] обнаружили, что
транспортер поглощения челов е ч е с к и й п ол и п е п т и д 2 В 1 ,
транспортирующий органические анионы, и эффлюксные переносчики, белки 1, 4 и 5, ассоциированные с множественной
лекарственной устойчивостью,
экспрессируются на сарколемме скелетных мышечных волокон и что аторвастатин и розувастатин являются субстратами
этих транспортеров. Таким образом, варианты данных транспортных белков могут также
предраспологать к статиновой
миопатии.

Ïîäõîäû ê ìèíèìèçàöèè
íåáëàãîïðèÿòíûõ
ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ
Основные, связанные с приемом
статинов побочные эффекты,
миопатия и усугубление инсулинорезистентности могут быть
сведены к минимуму с помощью
нескольких подходов. Во-первых,
у пациентов, имеющих проявления миопатии, и у пациентов с
инсулинорезистентностью и/или
сахарным диабетом может оказаться полезным ограничение
или снижение дозы статина с добавлением к терапии эзетимиба,
секвестрантов желчных кислот,
ниацина и/или фибратов для
поддержания эффекта снижения
ЛПНП. Эзетимиб, блокирующий
абсорбцию холестерина в кишечнике, является синергистом ста-
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Òàáëèöà 5. Ïîäõîäû ê ìèíèìèçàöèè ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ñòàòèíîâ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
1. Ñíèæåíèå äîçû ñòàòèíà, äîçèðîâàíèå ÷åðåç äåíü, ïåðåõîä íà ïðèåì ñòàòèíà ñ ìåíüøåé ñèëîé äåéñòâèÿ
2. Äîáàâëåíèå ýçåòèìèáà, ñåêâåñòðàíòà æåë÷íûõ êèñëîò, íèàöèíà, ôèáðàòîâ, àíòàãîíèñòîâ/àíòèòåë ê êîâåðòàçå ñóáòèëèñèí/êåêñèí 9
Ðàññìàòðèâàåìûå âîçìîæíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ
1. Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì Êîýíçèìà Q10 200–400 ìã äâàæäû â äåíü
2. Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì L-êàðíèòèíà 500–1000 ìã äâàæäû â äåíü
Â áóäóùåì
1. Èíãèáèòîðû ñêâàëåíñèíòàçû?
2. Äðóãèå ðàçðàáàòûâàåìûå íîâûå âèäû òåðàïèè

тинов. Опасения по поводу возможных негативных последствий эзетимиба в отношении
атеросклероза были, вероятно,
ошибочными и были основаны
на измерении толщины интимамедиа сонной артерии [109–111].
Исследование IMPROVE-IT [96]
показало снижение сердечно-сосудистых событий на фоне приема эзетимиба у пациентов с острым коронарным синдромом,
а исследование PRECISE-IVUS
[112] продемонстрировало уменьшение атерослеротической бляшки в коронарной артерии на фоне
добавления эзетимиба к аторвастатину.

Âîçìîæíûå
ìåòîäû ëå÷åíèÿ
Добавление к терапии коэнзима Q10 может иметь благоприятный эффект [1, 113]. Однако
необходимые дозы могут оказаться выше, чем в большинстве клинических испытаний
(200–400 мг два раза в день или,
возможно, более), как показано
в клиническом примере, изложенном ниже. Хотя принято
считать, что влияние добавления к терапии коэнзима Q10 является противоречивым и недоказанным [114] и метаанализ не
продемонстрировал
преимуществ [115], его авторы пришли
к выводу, что «крупные, хорошо
спланированные исследования
необходимы для подтверждения
результатов данного метаанализа». Там могли быть проблемы с
небольшими исследованиями,
включавшими пациентов, которые не имели истинной, связанной со статинами миопатии.
Другой метаанализ [116] пришел
к выводу, что статины действи-

тельно снижают уровень коэнзима Q10 в плазме.
Более высокие дозы убихинона, такие как 300 мг два раза в
день, являются более эффективными в отношении уменьшения
мышечной усталости [117, 118].
Получившее негативные результаты исследование Bookstaver и
соавт. [119] использовало дозировку 60 мг два раза в день.
Fedacko и соавт. [120] обнаружили значительное улучшение статиновой миопатии при приеме
коэнзима Q10 в дозе 200 мг в
сутки в исследовании факториального дизайна, в котором селен был неэффективен. Убихинон действительно улучшает митохондриальную функцию в животной
модели
статиновой
миопатии [121].
Кроме того, может принести
пользу добавление к лечению
L-карнитина (500–1000 мг два
раза в день) [122, 123]. У людей с
сахарным диабетом, принимавших симвастатин, L-карнитин
не только предотвращал повышение уровня глюкозы в крови,
но и улучшал эффект препарата
на холестерин ЛПНП, холестерин липопротеинов высокой
плотности, липопротеин А и
размер частиц ЛПНП [98, 99].
L-карнитин был эффективен в
животной модели статиновой
миопатии [124]. Тем не менее
эффект L-карнитина на образование триметиламин-N-оксида
бактериями кишечника [125]
может ограничить его применение. Это требует дальнейшего
изучения. Эти вопросы были
недавно пересмотрены. В табл.
5 приведены подходы к минимизации побочных эффектов
статинов.
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Çàìåíà ïðåïàðàòà,
ñíèæåíèå äîçèðîâêè
è/èëè äîçèðîâàíèå
ñòàòèíîâ ÷åðåç äåíü
Истинные, вызываемые статинами неблагоприятные эффекты,
вероятно, связаны с эффективностью ингибирования ГМГКоА-редуктазы и, следовательно, полностью объясняются интенсивностью терапии статинами. Замена препарата, по всей
видимости, не будет способствовать уменьшению негативных
последствий, за исключением
перехода на более слабый препарат или использования более
низких доз статинов. Полезным
подходом может оказаться дозирование через день низких доз
препарата в сочетании с эзетимибом. Клинический случай иллюстрирует это.

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé
Пациент — 63-летний врач с митохондриальным расстройством
(множественный липоматоз) и
умеренно тяжелой статиновой
м и о п а т и е й . Е г о б е с п о ко и л и
сильные судороги ног в ночное
время, которые стихали при отмене статина и вновь возникали
при возобновлении терапии; они
лишь частично облегчались на
фоне приема коэнзима Q10 в дозе 150 мг в день. Он отмечал слабость проксимальных мышц бедра и многократное повышение
уровня креатинкиназы в 4–5 раз
выше верхней границы референсного диапазона лаборатории
несмотря на снижение дозы розувастатина до 5 мг в день в сочетании с приемом эзетимиба. Изза этих трудностей пациент
прекратил прием статинов, несмотря на индекс коронарного
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Ðèñ. 2. Ðåãðåññèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè íà ôîíå ïðèåìà ñòàòèíà ÷åðåç äåíü è ýçåòèìèáà åæåäíåâíî (Spence
and Hackam [130]). À: ïîêàçàíà ìÿãêàÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ áëÿøêà â íà÷àëå ïðàâîé íàðóæíîé ñîííîé àðòåðèè ó
63-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, ïîëó÷àþùåãî ìîíîòåðàïèþ ýçåòèìèáîì è ïðåêðàòèâøåãî ëå÷åíèå ñòàòèíàìè èç-çà ìèîïàòèè. Ïëîùàäü
áëÿøêè ñïðîãðåññèðîâàëà îò 20 ìì2 äî 28 ìì2 çà 6 ìåñÿöåâ. B: ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ òåðàïèè ðîçóâàñòàòèíîì 5 ìã åæåäíåâíî
â ñî÷åòàíèè ñ êîýíçèìîì Q10 200 ìã åæåäíåâíî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ìèàëãèè. Ïëîùàäü áëÿøêè ðåãðåññèðîâàëà äî
0,19 ìì2 â òå÷åíèå ÷óòü áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ. Êðîìå òîãî, áëÿøêà ñòàëà ïëîòíåå ñ ðåãðåññèåé ìÿãêîé àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé
áëÿøêè è óñèëåíèåì êàëüöèôèêàöèè

кальция 300 и семейный анамнез
преждевременной сердечно-сосудистой смерти. В то время общая площадь атеросклеротической бляшки в сонной артерии
(сильный предиктор сердечнососудистого риска [127–129]) составляла всего 20 мм2, поэтому
пациент чувствовал себя относительно уверенно в отношении
прекращения приема статинов,
продолжая прием эзетимиба.
Тем не менее в апреле 2009 г.
площадь бляшки увеличилась до
29 мм2, что вызывало беспокойство, поскольку Spence и соавт.
сообщили в 2002 г. [127] о том,
что рост бляшки ассоциирован с
удвоением риска. (Это стало основой для развития нового подхода к терапии атеросклероза,
«лечение артерий вместо воздействия на факторы риска» [130],
который значительно снизил
риск среди пациентов с высокой
степенью риска [131].) Из-за
прогрессирования бляшки пациент возобновил прием розувастатина в дозе 5 мг через день на
фоне повышенной дозы коэнзима Q10 (200 мг в день). Как показано на рис. 2 [130], площадь
бляшки уменьшилась до 19 мм2 в
течение чуть более трех месяцев.
В последующие годы он продол-
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жал прием эзетимиба 10 мг в
день и придерживался средиземноморской диеты, однако сохранялись проявления миопатии и
высокие уровни креатинкиназы.
Поэтому пациент снизил дозу
розувастатина до 2,5 мг через
день и увеличил дозу коэнзима
Q10 до 400 мг два раза в день для
улучшения переносимости, при
этом регрессия атеросклеротических бляшек сохранялась.
В августе 2015 г. площадь бляшки составляла всего 15 мм2.

×òî ìîæåò áûòü
ïðåäïðèíÿòî â îòíîøåíèè
ïàöèåíòîâ ñ ïîëíîé
íåïåðåíîñèìîñòüþ
ñòàòèíîâ?
У некоторых пациентов, особенно
при наличии митохондриальных
нарушений, отмечается полная непереносимость даже небольших
доз статинов. В такой ситуации
показано продолжение терапии
эзетимибом, добавление фибратов, возможно препаратов ниацина с замедленным высвобождением при условии их переносимости,
а также строгое соблюдение средиземноморской или, возможно,
веганской диеты.
Антитела к пропротеину конвертазы субтилизин/кексин 9 ти-

па [132] стали недавно доступны
на фармацевтическом рынке и
могут стать заменой или дополнением к низким дозам статинов
у пациентов с миопатией или диабетом. К сожалению, высокая
стоимость препаратов может ограничивать их пользу для клинической практики [133].
В будущем проблема побочных эффектов статинов может
быть решена за счет появления
альтернативных решений, таких
как ингибиторы белка — переносчика эфиров холестерина
[134] или выключение генов с
использованием малых интерферирующих РНК, а также других
подходов к блокированию пропротеина конвертазы субтилизин/кексин 9 типа или других
новых методов лечения, находящихся в разработке [136–138].
Ингибиторы сквален-синтазы
[139] должны увеличить уровни
коэнзима Q10 за счет шунтирования, но, похоже, этот класс
препаратов может не выйти на
фармацевтический рынок.

Âûâîäû
Низкая приверженность терапии
статинами является важной и
частой проблемой, которая может б ы ть смя г чена. М н оги е
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распространенные причины отказа от статинов являются необоснованными. Фармацевтам необходимо предоставлять более
полную информацию для пациентов, получающих статины, а
врачи должны прикладывать
больше усилий, чтобы помочь
своим пациентам с высоким риском продолжать лечение.
Основным неблагоприятным
эффектом статинов, имеющим
причинно-следственную связь с
лечением, является изменение
резистентности к инсулину с
риском развития диабета и миопатии. Обе эти проблемы, вероятно, во многом обусловлены нарушением функций митохондрий из-за истощения убихинона.
Хотя в стадии разработки находятся новые методы лечения для
снижения уровня холестерина
ЛПНП, статины по-прежнему
будут необходимы в течение некоторого времени и их побочные
эффекты могут быть с помощью
ряда подходов сведены к минимуму.
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