
РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 4, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 4, 2021

Кардиология. Ангиология / Cardiology. Angiology

218

Обзоры / Review Articles

Лечение коморбидных пациентов с дислипидемией в реальной 
клинической практике: возможности питавастатина
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РЕЗЮМЕ
В статье систематизирован международный клинический опыт применения статина нового поколения питавастатина при дислипид-
емиях. Показана его эффективность в дозах 1–4 мг по сравнению с другими статинами у разных групп пациентов, включая приме-
нение при сопутствующей патологии. Продемонстрировано влияние питавастатина на различные показатели липидного спектра 
(общий холестерин, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности, триглицериды, аполипопротеины) и его выраженное 
плейотропное действие (стабилизация атеросклеротических бляшек, снижение маркеров системного воспаления, антитромбогенное, 
противодиабетическое и др). С учетом уникальности строения молекулы лекарственного вещества и его метаболизма аргументиро-
ван минимальный риск развития побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, в связи с чем питавастатин может быть так-
же рекомендован к применению у пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих проявления синдрома старческой астении, 
больных, принимающих большое количество медикаментозных препаратов или имеющих непереносимость приема иных статинов. 
Питавастатин может назначаться как в монотерапии, так и в комбинации с эзетемибом, а длительный его прием будет ассоциирован со 
снижением частоты сердечно-сосудистых осложнений и минимальным количеством нежелательных явлений. На примере динамиче-
ского наблюдения коморбидной пациентки с дислипидемией в возрасте 65 лет и высоким сердечно-сосудистым риском показан опыт 
успешного и безопасного применения питавастатина.
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ABSTRACT
This paper summarizes international clinical experience with the next generation of statins, pitavastatin, in dyslipidemias. This medication is 
effective at a dose of 1–4 mg in most patients (including comorbid patients) compared to other statins. Pitavastatin affects various parameters 
of the lipid profile (i.e., total cholesterol, high-density, low-density, and very-low-density lipoprotein cholesterol, triglycerides, apolipoproteins) 
and provides pleotropic effects (plaque stabilization, reduction in the levels of systemic inflammatory markers, antithrombotic and antidiabetic 
effects etc.). The unique structure of this medication and its metabolism account for the minimal risk of adverse effects (AEs) or drug interactions. 
Hence, pitavastatin is recommended for elderly and senile patients with senile asthenia, patients receiving multiple therapies or individuals 
with intolerance to other statins. Pitavastatin is prescribed as monotherapy or along with ezetimibe. Long-term taking is associated with the 
reduction in the rate of cardiovascular events and minimal AEs. This case report (a 65-year-old woman with dyslipidemia, comorbidities, and 
high cardiovascular risk) illustrates the efficacy and safety of pitavastatin.
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ВВедение
На сегодняшний день коррекция нарушений липидного 

обмена (дислипидемии), в частности гиперхолестеринемии 
(ГХС), является одним из приоритетных звеньев первичной 
и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ), которые характеризуются высокой распро-
страненностью в популяции индустриально развитых стран, 
значительными показателями смертности и инвалидизации 
вследствие их прогрессирования [1]. Приоритетным подхо-
дом к коррекции дислипидемии в сочетании с гипохолесте-
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риновой диетой и другими немедикаментозными рекомен-
дациями по изменению образа жизни является назначение 
в качестве лекарственных препаратов (ЛП) первой линии 
ингибиторов печеночного фермента ГМГ-КоА-редуктазы — 
статинов. Эти ЛП осуществляют блокаду синтеза эндоген-
ного холестерина (ХС), что сопровождается снижением 
плазменных концентраций общего ХС и липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) [2]. В связи с глобальным ста-
рением населения на первый план при оценке медикамен-
тозной терапии стали выходить вопросы безопасности (ри-
ска побочных эффектов), индивидуальной переносимости 
и полипрагмазии на фоне лечения множества коморбид-
ных заболеваний у пациентов с дислипидемиями [3, 4].

ноВые ВозМожности липидснижающей 
терапии

В 2015 г. на фармацевтический рынок Российской Фе-
дерации вышел новый высокоэффективный синтетический 
статин последнего поколения, синтезированный в Япо-
нии, — питавастатин (таблетки 1 мг, 2 мг, 4 мг) с опти-
мальным сочетанием эффективности и безопасности. Пи-
тавастатин имеет уникальную липофильную молекулу 
с дополнительной циклопропильной группой, которая обу-
словливает снижение риска лекарственных взаимодействий 
и нежелательных эффектов за счет минимального метабо-
лизма через изоферментную систему цитохрома P450 [5]. 
Большинство ЛП, которые применяются у коморбидных 
пациентов, метаболизируются системой цитохрома P450, 
что определяет оптимальные возможности питавастатина 
в отношении коррекции дислипидемии именно у пациен-
тов с коморбидностью и полипрагмазией. Гиполипидеми-
ческая эффективность и безопасность питавастатина были 
подтверждены в 77 международных клинических исследо-
ваниях в США, Европе и ряде азиатских стран, а также в не-
скольких исследовательских программах в РФ, в которых 
приняли участие более 3000 пациентов [6].

Следует отметить, что высокая гиполипидемическая 
эффективность питавастатина (снижение уровня ЛПНП 
на 50% от исходно высокого уровня) на фоне приема 
от 1 мг до 4 мг препарата достигается за счет его уникаль-
ных свойств: одновременной активации экспрессии клеточ-
ных рецепторов для липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности (ЛПОНП), с последующей элиминацией ате-
рогенных липопротеидов из сыворотки крови пациентов, 
а также проградиентного повышения уровня липопротеи-
дов высокой плотности (ЛПВП) посредством синтеза белка 
АпоА-1 [7].

Известно, что фармакокинетика питавастатина не за-
висит от пола, возраста, расовой принадлежности пациен-
та и его коморбидности [8]. На всасывание питавастатина 
не влияет употребление пищи и время суток, препарат в це-
лом обладает высокой биодоступностью (60%) и выводит-
ся преимущественно в неизмененном виде с желчью через 
кишечник, лишь 3% удаляются почками с мочой. Участие 
питавастатина в энтерогепатической циркуляции обеспе-
чивает достаточно длительный период полувыведения 
из организма [9].

Питавастатин официально разрешен к применению 
у пациентов с первичной ГХС (включая гетерозиготную) 
(дислипидемия II А типа по классификации Фредриксона), 
со смешанной ГХС (дислипидемия II В типа по классифи-
кации Фредриксона) и с гипертриглицеридемией (дислипи-

демия IV типа по классификации Фредриксона) в качестве 
дополнения к диете, когда диета и другие немедикаменто-
зные методы лечения (например, физические упражнения, 
снижение массы тела) оказываются недостаточными [10].

Благодаря своим особенностям питавастатин хорошо 
зарекомендовал себя в случаях, когда применение дру-
гих статинов может быть ограничено или невозможно из-
за развития побочных эффектов. Так, например, препа-
рат может быть использован у категории так называемых 
«хрупких» пациентов (больные пожилого и старческого 
возраста, имеющие проявления синдрома старческой асте-
нии), составляющих около 13–15% населения во всем мире 
и являющихся потребителями до 30% ЛП на международ-
ном рынке [11]. Согласно литературным данным имен-
но больные от 65 лет и старше в среднем ежедневно 
принимают до 5–6 различных групп ЛП, что увеличива-
ет риск развития перекрестных химических и лекарствен-
ных взаимодействий [12]. Обеспечение безопасности прие-
ма статинов особенно важно именно у «хрупких» пациентов, 
у которых существенно возрастает риск развития побочных 
эффектов терапии. Важно отметить, что в клинических ис-
следованиях у пациентов на фоне терапии питавастатином 
зарегистрированы единичные случаи серьезных нежела-
тельных явлений: 2 случая рабдомиолиза во всей когорте 
пациентов, принимающих 4 мг, 1 случай — у больных с при-
емом 1 мг, мышечные жалобы встречались только у 0,7% 
больных, принимавших 1 мг, и у 1,9% — 4 мг/сут. Частота 
относящихся к мышцам побочных эффектов (миалгия, мы-
шечная слабость) в некоторых клинических исследовани-
ях достигала 18,2% для симвастатина [13], однако отмены 
ЛП это требовало в 1,5% случаев [14]. Мышечная симпто-
матика на фоне приема аторвастатина встречалась в 11% 
случаев [15]. Частота миалгии на фоне назначения розу-
вастатина может составлять от 2,4% до 16% в разных ис-
следованиях [16, 17]. В рандомизированном исследовании 
«Влияние статинов на показатели работы мышц» (Effect of 
Statin Medications on Muscle Performance, STOMP) было 
показано увеличение частоты повышения уровня креатин-
фосфокиназы и миалгий на фоне высоких доз аторвастати-
на: миалгии отмечались у 19 пациентов, получавших этот 
статин, и у 10 человек в контрольной группе [18]. В то же 
время прерывание лечения питавастатином зафиксирова-
но лишь у 8,1% пациентов при приеме дозы 4 мг и у 9,8% 
у пациентов при приеме дозы 1–2 мг (р<0,001) [19].

В связи с перечисленным выше абсолютно обоснован-
ным является выбор именно питавастатина у пациентов 
с высоким риском побочных эффектов статинотерапии (ко-
морбидных, пожилых, «хрупких», при полипрагмазии) [2, 3].

Помимо высокой безопасности питавастатина в иссле-
довании S. Warita et al. [20] было показано замедление про-
грессирования гипертрофии миокарда левого желудочка 
у пациентов с дислипидемией, коморбидных по артери-
альной гипертонии. В другой работе продемонстрирован 
эффект питавастатина по профилактике патологическо-
го ремоделирования левых отделов сердца и снижению ри-
ска развития фибрилляции предсердий у пациентов с ги-
пертонической болезнью и дислипидемией [21].

По данным D. Thakker et al. [22], питавастатин 
на фоне других статинов выгодно выделяется в отноше-
нии минимизации рисков развития сахарного диабета (СД) 
2 типа, в особенности при длительном приеме в дозах 
2–4 мг, что подтверждено данными 18 рандомизирован-
ных исследований с участием более 163 000 пациентов. 
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Относительный риск развития СД на фоне приема пита-
вастатина составил 0,74 (95% доверительный интервал 
(95% ДИ) 0,31–0,77). Кроме того, в исследовании LIVES 
(Livalo Effectiveness and Safety) показан позитивный эф-
фект питавастатина в виде повышения расчетной скорости 
клубочковой фильтрации и снижения плазменной концен-
трации гликированного гемоглобина на фоне применения 
питавастатина у пациентов с хронической почечной недо-
статочностью различного генеза (в том числе диабетиче-
ского) в течение 2 лет [23, 24]. В исследовании J-PREDICT 
(Japan Prevention Trial of Diabetes by Pitavastatin in Patients 
with Impaired Glucose Tolerance) был показан более выра-
женный эффект профилактики СД с помощью питаваста-
тина у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе 
по сравнению с мероприятиями по изменению образа жиз-
ни (относительный риск 0,82, 95% ДИ 0,68–0,99, р=0,041) 
[19]. Минимальный продиабетогенный эффект дозы пита-
вастатина 4 мг/сут также был показан у больных с метабо-
лическим синдромом и дислипидемией в исследователь-
ских программах CAPITAIN (Chronic and Acute effects of 
PITAvastatIN on monocyte phenotype, endothelial dysfunction 
and HDL atheroprotective function in patients with metabolic 
syndrome) и PREVAIL-US (Pitavastatin compaREd with 
praVAstatin In Lowering LDL-C in the USA) [25, 26].

В другом исследовании по сравнению диабетогенно-
го эффекта средних доз разных статинов (питавастатин, 
аторвастатин и розувастатин) в течение 3 лет наблюде-
ния было определено, что кумулятивная частота новых слу-
чаев СД была значимо ниже в группе пациентов, принимаю-
щих питавастатин (3,0%), чем у пациентов на фоне приема 
аторвастатина (8,4%) и розувастатина (10,4%), р=0,001 [27].

А.Y. Wang et al. на примере больных с острым коронар-
ным синдромом (ОКС) и коронарной реваскуляризаци-
ей показали на фоне приема питавастатина достоверное 
снижение уровня глюкозы и показателя инсулинорези-
стентности — HOMA-IR, что подтверждает возможность 
использования питавастатина и у пациентов с очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском в виде монотерапии 
(если мощности его антиатерогенного действия достаточно 
для снижения уровня ЛПНП менее 1,4 ммоль/л) либо в со-
четании с другими холестеринснижающими препаратами 
(эзетимиб 10 мг/сут) [28]. В других работах отмечено, что 
у пациентов с СД 2 типа питавастатин на 3-м и 6-м месяце 
лечения повысил уровень протективного биомаркера жи-
ровой ткани адипонектина, одновременно снизив уровни 
протромбогенных медиаторов — sE- и sL-селектинов [29].

Использование питавастатина, несомненно, являет-
ся обоснованным и у пациентов с инфарктом миокар-
да. По результатам внутрисосудистой ультразвуковой 
оценки в исследовании JAPAN-ACS (Japan Assessment of 
Pitavastatin and Atorvastatin in Acute Coronary Syndrome) 
выявлено достоверное (на 16,9%) уменьшение объема ате-
росклеротических бляшек в коронарных артериях таких 
пациентов на фоне приема питавастатина [30]. Кроме того, 
в исследовании Extended JAPAN-ACS установлено, что не-
зависимыми предикторами снижения частоты неблаго-
приятных исходов (смерти, инсультов, инфарктов миокар-
да, нестабильной стенокардии) в течение 3 лет являлась 
не сама степень регрессии внутрисосудистых бляшек не-
посредственно, а процессы ремоделирования стенки коро-
нарных артерий и степень повышения уровня ЛПВП [31]. 
В клиническом исследовании ESCORT, по данным оптиче-
ской когерентной томографии, было показано, что у паци-

ентов с ОКС на фоне приема питавастатина в течение 3 нед. 
происходит стабилизация липидной бляшки посредством 
утолщения фиброзной покрышки [32]. В корейском кли-
ническом исследовании LAMIS (Livalo in Acute Myocardial 
Infarction Study) (n=1039) у пациентов с инфарктом мио-
карда выявлено, что прием питавастатина 2 мг/сут в тече-
ние 12 мес. у 70,5% больных способствовал снижению уров-
ня ЛПНП до целевого показателя [33]. В многоцентровом 
проспективном исследовании EPOCH-CAS Study (Effect of 
Pitavastatin On preventing isCHemic complications with CAS) 
также была показана высокая эффективность питаваста-
тина в отношении профилактики сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов после планового стентирования сонных 
артерий, а в исследовании T. Maruyama et al. были выявле-
ны аналогичные эффекты в течение 5 лет после экстренно-
го коронарного вмешательства [34, 35]. Результаты япон-
ского регистра KICS продемонстрировали дополнительный 
эффект питавастатина по профилактике контраст-индуци-
рованной нефропатии у пациентов с начальной и умерен-
ной почечной недостаточностью при выполнении процедур 
стентирования коронарных артерий [36].

Примечательны результаты рандомизированного ис-
следования PEARL (Pitavastatin Heart Failure Study), оцени-
вающего эффекты питавастатина у пациентов с сердечной 
недостаточностью и фракцией выброса левого желудочка 
≤45% (n=288) в сравнении с группой контроля (n=286) 
без приема питавастатина. У пациентов на фоне терапии 
питавастатином наблюдалось достоверное снижение от-
носительного риска развития сердечно-сосудистой смерти 
и экстренных госпитализаций на 42,5% (95% ДИ 0,308–
0,896, р=0,018), а также госпитализаций из-за декомпенса-
ции сердечной недостаточности на 40,8% (95% ДИ 0,282–
0,915, р=0,024) и смерти от всех причин на 38,5% (95% ДИ 
0,238–0,989, р=0,046) [37].

Следует отметить, что у питавастатина также были вы-
явлены собственные плейотропные эффекты. Так, япон-
ские исследователи в программе REAL–CAD (Randomized 
Evaluation of Aggressive or moderate Lipid lowering therapy 
with pitavastatin in Coronary Artery Disease) в течение 
3,9 года на когорте 14 774 больных стабильной ИБС 
из 733 медицинских центров помимо липидснижающего 
действия наблюдали у пациентов снижение уровня вы-
сокочувствительного С-реактивного белка с 0,59 мг/дл 
до 0,49 мг/дл (р<0,0001). Также было показано, что тера-
пия питавастатином в суточной дозировке 4 мг приводила 
к снижению риска сердечно-сосудистой смерти, нефаталь-
ного инфаркта миокарда, нефатального ишемического ин-
сульта или нестабильной стенокардии на 19%, относитель-
ного риска инфаркта миокарда на 43% и смерти от всех 
причин на 19% [38].

Описан антитромботический эффект питавастатина: его 
назначение сопровождается снижением агрегации тром-
боцитов, повышает экспрессию тромбомодулина на сосу-
дистом эндотелии, снижает экспрессию тканевого фактора 
коагуляции и ингибитора тканевого активатора плазмино-
гена 1-го типа, стимулирует экспрессию тканевого актива-
тора плазминогена [39].

В исследовании PORTO на фоне стандартной антитром-
боцитарной терапии ОКС (клопидогрел 75 мг + ацетилса-
лициловая кислота 100 мг) пациентам на 1 мес. назначал-
ся аторвастатин или питавастатин с целью последующей 
оценки агрегационной способности тромбоцитов. Было 
показано, что реактивность тромбоцитов значимо ниже 
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на фоне приема питавастатина, чем на фоне приема атор-
вастатина [40].

В исследованях [41, 42] показано, что на фоне приема 
питавастатина фиксировалось восстановление эндотели-
альной функции и подавление системного оксидативно-
го стресса.

В работе H. Ohbayashi et al. [43] продемонстрирован 
позитивный эффект питавастатина в отношении ингиби-
рования воспалительного процесса в сосудистой стенке 
на основании мониторинга пентраксина-3, более чувстви-
тельного при атерогенезе, чем С-реактивный белок. Со-
гласно данным K. Umemoto et al. [43] питавастатин пре-
дотвращает пролиферацию и последующую гипертрофию 
стенки аорты. В эксперименте на крысах питавастатин 
успешно снизил прогрессирование аневризмы мозговых 
артерий путем ингибирования нуклеарного фактора NF-κB,  
а также активность хемотаксического протеина-1, адгезив-
ной молекулы-1 сосудистой клетки, интерлейкина-1β и ме-
таллопротеиназы-9 [45].

Перспективными являются исследования, показавшие 
возможность противовирусного эффекта питавастатина 
у пациентов, инфицированных вирусом гепатита С, а также 
его ингибирующее действие на рост и метастазирование 
опухолевых клеток печени [46, 47]. Благодаря питавастати-
ну в значительной степени разрешена проблема приема ин-
гибиторов вирусных протеаз без коррекции доз у больных 
с ВИЧ и потребностью в приеме статинотерапии [48].

Наш специализированный липидный центр, функцио-
нирующий на базе кардиологической поликлиники ГБУЗ 
«КККД» г. Кемерово, имеет собственный опыт успеш-
ного применения питавастатина в практике. Нам хоте-
лось бы представить клиническое наблюдение применения 
питавастатина у пациентки 65 лет с выраженной коморбид-
ностью и дислипидемией.

клиническое наблюдение
Пациентка М., 65 лет, индекс массы тела — 37 кг/м2, 

обратилась с направлением от терапевта в специализиро-
ванный липидный центр на базе кардиологической поли-
клиники ГБУЗ «КККД» г. Кемерово в октябре 2020 г. для 
подбора липидснижающей терапии. На момент осмотра жа-
лоб не предъявляла. Соблюдала гиполипидемическую ди-
ету с низким содержанием животного жира и «быстрых» 
углеводов, физически активна (регулярная скандинавская 
ходьба). Пациентка страдала статинофобией с момента 
возникновения изжоги и тошноты, которую она связывала 
с предшествующей терапией розувастатином 20 мг/сут,  
при развитии указанных «побочных» эффектов самосто-
ятельно прекратила прием ЛП. Пациентка проходила до-
обследование у терапевта по месту жительства, четких 
данных за непереносимость статинов выявлено не было, 
выявлен неэрозивный гастрит, по поводу чего была назна-
чена терапия ингибиторами протонной помпы (омепра-
зол). По данным липидограммы: общий ХС — 7,4 ммоль/л, 
ЛПНП — 4,9 ммоль/л, триглицериды (ТГ) — 2,2 ммоль/л, 
ЛПВП — 0,9 ммоль/л. При беседе с врачом указывала 
на большой объем ежедневно принимаемых ЛП в связи 
с имеющейся коморбидностью, побочных эффектов от ко-
торых до назначения розувастатина 20 мг у нее не было.

В анамнезе длительное время прослеживалась артери-
альная гипертензия. Максимальное АД — 160/100 мм рт. ст., 
адаптирована к АД 120/80 мм рт. ст. Выставлен диагноз ги-

пертонической болезни, в течение 1 года показатели АД 
стабильно нормальные на фоне лечения периндоприлом 
2 мг, торасемидом 5 мг, бисопрололом 2,5 мг. Острых сосу-
дистых событий не отмечала. Клиники стенокардии, нару-
шений ритма и проводимости сердца не прослеживалось. 
По данным УЗИ брахицефальных артерий от июня 2020 г. 
выявлены признаки нестенозирующего церебрального ате-
росклероза (бляшка в проекции левой внутренней сонной 
артерии до 20%).

Пациентка не курила. Гемотрансфузии, травмы, опера-
ции отрицала. Аллергоанамнез не отягощен. Сопутствую-
щие заболевания — ожирение 2-й степени, нарушение то-
лерантности к глюкозе, хронический гиперацидный гастрит, 
микролиты почек, подагра (хронический гонартрит).

Помимо антигипертензивной терапии регулярно при-
нимает: метформин 2000 мг/сут по поводу предиабета, 
аллопуринол 300 мг/сут по поводу подагры, омепразол  
20 мг/сут по поводу гастрита.

Данные физикального осмотра: ксантом и липоидной 
дуги роговицы не выявлено. Имеются ксантелазмы с дав-
ностью возникновения 9 лет. Затруднено движение в левом 
коленном суставе. Гемодинамические показатели не изме-
нены, болей в мышцах при пальпации не было. В легких ды-
хание без хрипов, тоны сердца ритмичные, живот мягкий 
и безболезненный, отеков нет. Физиологические отправле-
ния не нарушены.

Установлен клинический диагноз. Основной: Гипертони-
ческая болезнь II стадии, высокий риск. Нестенозирующий 
церебральный атеросклероз. Дислипидемия (семейная  
гиперхолестеринемия?). Фоновые заболевания: ожирение  
2-й степени. Нарушение толерантности к глюкозе. Подагра. 
Хронический гонартрит. Мочекаменная болезнь. Хрониче-
ская болезнь почек С2. Сопутствующие заболевания: хро-
нический гиперацидный гастрит, ремиссия.

С учетом того, что пациентка относится к группе высо-
кого сердечно-сосудистого риска, ей необходимо достиг-
нуть снижения уровня ЛПНП менее 1,8 ммоль/л и не ме-
нее чем на 50% от исходно высокого уровня. Поскольку 
у пациентки была боязнь приема статинов, для инициации 
липидснижающей терапии кардиологом-липидологом был 
выбран питавастатин (Ливазо) 4 мг/сут, доказавший безо-
пасность в отношении побочных эффектов и лекарствен-
ных взаимодействий, а также эффективность у пациентов 
с различным риском.

Через 2 мес. пациентка посетила липидолога, отметив 
хорошую переносимость терапии (без каких-либо дис-
пепсических явлений). По данным липидограммы выявле-
но снижение уровня ЛПНП до 2,4 ммоль/л, общего ХС — 
до 3,7 ммоль/л, ТГ — до 1,9 ммоль/л, повышение уровня 
ЛПВП до 1,2 ммоль/л. С пациенткой была проведена беседа 
о необходимости более строгого следования диете, сниже-
ния веса, дополнительно был назначен эзетимиб 10 мг/сут.

Еще через 1 мес. на третьем плановом визите пациент-
ка на фоне регулярной комбинированной липидснижаю-
щей терапии побочных эффектов не отмечала. Пациент-
ка следовала рекомендациям по питанию и физической 
активности, на 2 кг снизила вес. Зафиксированы следу-
ющие параметры липидограммы: уровень общего ХС — 
2,9 ммоль/л, ЛПНП — 1,7 ммоль/л, ЛПВП — 1,3 ммоль/л, 
ТГ — 1,6 ммоль/л. Результаты лабораторной оценки без-
опасности питавастатина представлены в таблице 1: в ди-
намике через 3 мес. не выявлено снижения скорости клу-
бочковой фильтрации почек (ХБП С2), гликемия была 
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в пределах нормы. Далее рекомендовано продолжение те-
рапии в прежних объемах и дозах с динамическим наблю-
дением за липидами крови, коррекцией сопутствующих 
заболеваний у профильных специалистов.

Данное клиническое наблюдение продемонстрировало 
успешное применение питавастатина у коморбидной паци-
ентки, у которой имеется ревматологическое заболевание. 
Оптимизация лечения для таких пациентов несомненна 
и требует дальнейшего детального изучения ввиду отсут-
ствия единых стандартов и протоколов терапии, а также 
за счет единичности исследований, посвященных эффек-
тивности, безопасности и возможности развития лекар-
ственных взаимодействий.

Известно, что гиперурикемия, регистрировавшаяся 
у настоящей пациентки, дополнительно приводит к по-
вышению концентрации провоспалительных медиаторов 
в плазме крови, снижению уровня ЛПВП и повышению 
уровня ТГ, в связи с чем применение статинов у таких па-
циентов является абсолютно необходимым [2]. Согласно 
исследованию GREACE (GREck Atorvastatin and Coronary-
heart-disease Evaluation) гипоурикемический эффект впер-
вые был выявлен у аторвастатина [49]. Затем возможность 
снижения уровня мочевой кислоты показана у розуваста-
тина и питавастатина [50]. Следует помнить, что при по-
дагре для снижения риска развития миопатии необходимо 
контролировать дозу статинов (избегать высокоинтенсив-
ных доз, что сложно у пациентов с высоким и очень высо-
ким риском) и аллопуринола, более часто контролировать 
уровень креатинфосфокиназы в плазме крови, а также об-
ращать внимание на возможное индуцирующее подагриче-
ский артрит действие диуретиков и малых доз ацетилсали-
циловой кислоты в случае их приема.

Таким образом, ключевая задача терапии коморбид-
ных пациентов с дислипидемией — достижение целевых 
значений липидограммы без повышения риска развития 
побочных эффектов и снижения безопасности медикамен-
тозной терапии. Питавастатин успешно справляется с такой 
задачей.

заключение
Питавастатин в дозах 1 мг, 2 мг, 4 мг/сут (Ливазо, Recordati 

Ireland, Ирландия) рекомендуется в качестве липидснижаю-
щего ЛП у пациентов с дислипидемиями и различным сер-
дечно-сосудистым риском в режиме моно- или комбиниро-

ванной терапии. В связи с минимальным риском побочных 
эффектов и лекарственных взаимодействий питавастатин 
в том числе показан пациентам при наличии дополнитель-
ных отягощающих факторов: пожилого возраста, «хрупких», 
с полипрагмазией и при непереносимости других статинов, 
с МС и высоким риском СД 2 типа. Кроме того, питавастатин 
обладает большим спектром плейотропных эффектов в от-
ношении стабилизации атеросклеротических бляшек и сни-
жения параметров системного воспаления, снижения риска 
сердечно-сосудистых осложнений, а также антитромбоген-
ным и минимальным диабетогенным эффектами.
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