
Бонусные Годы.
Глава 8. Медицинские 
препараты, влияющие на 
продолжительность жизни

История появления

Есть препараты, которые 
положительно влияют на 
продолжительность жизни червей 
и мышей

Но не оказывают или даже 
оказывают негативное влияние на 
человека

Есть куча препаратов/пищевых 
добавок которые были 
недоисследованы но 
рекламировались как 
продляющие жизнь

Их проверка показала что они не 
оказывают или оказывают 
негативное влияние

Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин

В 19 веке

Если исключить детскую 
смертность (она была очень 
высокой из-за отсутствия мыла, 
прививок и антибиотиков)

В России 58 лет

В Европе 59 лет

В 2010 году

В России 64 года

В Европе 79.4 года

Главная причина смертность

В России ССЗ = 60%

В Европе Рак
ССЗ сильно снизилось за 120 лет 
и уступило первое место раку

Лекарства, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Помогает здоровый образ жизни
Но если уже есть болезнь то 
лекарства необходимы

Основные факторы смерти от ССЗ

Атеросклероз

Высокий 10-летний риск смерти 
от ССЗ по шкале SCORE

Есть три группы лекарств 

Лекарства для контроля уровня холестерина

Статины

ингибиторы 3-гидрокси-3-
метилглутарил-СоА-редуктазы 
(ГМКР)

Снижение уровня холестерина

Один из множества эффектов статинов

Анекдот

В аптеке фармацевт объясняет 
покупателю: «При приеме 
статинов у вас будут проблемы с 
печенью, слабость, боли в 
мышцах, вы начнете тупеть и 
многое другое…» Покупатель: «И 
это все побочные эффекты?». 
Аптекарь: «Нет! Это основной 
эффект! А побочным эффектом 
будет снижение холестерина».

снижает смертность даже у 
пациентов с высоким и очень 10-
летним риском смерти от ССЗ по 
шкале SCORE

Противовоспалительные свойства
Помогает даже тем у кого 
уровень холестерина в норме

Влияние статинов на факторы 
риска смертности

С-реактивный белок (СРБ)

положительная связь между 
уровнем СРБ в крови и риском 
развития атеросклероза, 
инфарктом миокарда

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
одни из основных переносчиков 
холестерина в крови

Розувастатин

снижал уровень 
высокочувствительного СРБ на 
37 %

у людей в возрасте 50 лет и 
старше с нормальным уровнем 
холестерина

Польза статинов в профилактике 
ССЗ превышает потенциальный 
риск гипергликемии, особенно у 
пациентов с повышенным 
уровнем гликированного 
гемоглобина (HbA1c)

Наибольший эффект снижения 
риска смерти от ССЗ оказывают

розувастатин

аторвастатин

Влияние терапии статинами на печень

Повышение уровня в крови 
фермента 
аланинаминотрансферазы (АЛТ)

Маркера повреждения печени

При терапии статинами 
наблюдается очень редко – у 0,5–
2,0 % пациентов и зависит от дозы 
статинов

т.о. Розувастатин самый лучший

Неалкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП) Даже тут Розувастатин помогает

Рабдомиолиз при лечении статинами Рабдомиолиз

наиболее неблагоприятный 
побочный эффект статинов

Cлучается редко, один случай на 
несколько тысяч пациентов

Опасно: 10 случаях из 168 
заканчивается летально

синдром, характеризующийся 
разрушением клеток мышечной 
ткани

может возникать и у 
спортсменов-марафонцев, а люди 
при этом не боятся марафонов но 
боятся сатинов

При сочетании экстремальной 
физической нагрузки и сатинов 
риск Рабдомиолиза усиливается!

Поэтому спортсменам во время 
соревнований рекомендуется 
сокращать прием статинов

Эффекты статинов на головной мозг

Симвастатин Нарушает некоторые когнитивные функции

Другие статины
Не оказывают влияния

Или оказывают положительное влияние

Менее липофильные статины 
менее низкие шансы оказать 
негативное влияние из-за 
ограниченного проникновения 
через гематоэнцефалический 
барьер нелипофильные статины

правастатин

розувастатин

Кальцификация и остеопороз при 
приеме статинов

Липофильные статины
Могут нарушать синтез витамина K2

Поэтому прием статинов 
целесообразно принимать 
витамин K2

Приводит к Остеопорозу

Розувастатин нелипофильный статин Поэтому риск влияние на K2 невелик

Сахарный диабет 2-го типа и 
терапия статинами

Статины повышают риск развития 
сахарного диабета 2-го типа аторвастатин более всего повышает риск

НО при этом снижают риск 
осложнений от сахарного 
диабета! розувастатин наиболее всего стижает риск

Статины и эректильная функция

Эректильная дисфункция

невозможность достижения и 
поддержания эрекции для 
полового акта

Статины имеют двойной эффект
Немного повышают эрекцию

Немного снижают тестостерон

Метаанализ РКИ показал что в 
целом статины влияют 
положительно или не оказывают 
влияния

Действие статинов на сосуды

Станины снижают жесткость сосудов

Но статины также снижают 
синтез антиоксиданта Q10

что может приводить к 
повышению окисления ЛПНП

Поэтому совместно с приемом 
статинов добавка Q10 оправдана

статины противопоказаны 
беременным

так как могут вызывать 
врожденные дефекты у будущего 
ребенка

Лекарства для контроля артериального давления

Повышенное артериальное 
давление (АД)

сокращает продолжительность жизни

ускоряет развитие патологий 
органов и тканей

тонометр
Помогает самостоятельно 
определить давление

Механизмов повышения АД несколько

Один из наиболее изученных – 
это гиперактивация АТ1-подтипа 
рецепторов гормона 
ангиотензина II Также ускоряет старение

Блокираторы рецепторов AT1
Телмисартан

лекарство для лечения 
артериальной гипертензии 
(повышенного АД)

а также для лечения нефропатии 
(патологии почек) при сахарном 
диабете 2-го типа

Рамиприл

Также помогает и считается 
"золотым стандартом"

НО телмисартан имеет лучший 
профиль безопасности чем 
рамиприл

В настоящее время для снижения 
риска развития ССЗ у пациентов с 
повышенным АД из всех 
блокаторов рецепторов AT1 
показан только телмисартан

только при наличии уже 
диагностированных ССЗ, а не для 
их профилактики целесообразно 
назначать другие препараты этой 
группы

пациентам с дисфункцией левого 
желудочка сердца или с 
сердечной недостаточностью кандесартан, валсартан и лозартан

противопоказан беременным

Ингибиторы (подавляют) 
ангиотензинпревращающего 
фермента (который превращает 
гормон ангиотензин I в 
ангиотензин II)

Снижение уровня гормона 
ангиотензина II также приводит к 
снижению АД

Рамиприл

Рамиприл является «золотым 
стандартом» лечения таких 
пациентов наряду с 
телмисартаном

противопоказан беременным

В головном мозге гормон 
ангиотензин II с помощью 
аминопептидазы А преобразуется 
в ангиотензин III

Это - причина развития и 
поддержания гипертонической 
болезни

Фирибастат

Перспективный новый препарат 
блокирующий это

Но пока еще лишь закончилась II 
фаза испытаний

Лекарства для профилактики и лечения сахарного диабета 2-го типа Метформин

Помогает больным сахарным 
диабетом 2-го типа

Для преддиабета
Также эффективен как изменение образа жизни

Аэробные тренировки средней 
интенсивности не менее 150 
минут в неделю

Когда диабет уже диагностирован

Он же незаменим

И его лучше применять совместно 
с ингибиторами SGLT-2 и 
розувастатином

скорее всего, не подходит для 
лечения пожилых пациентов 
старше 60 лет


