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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

Статин-индуцированная некротизирующая 

аутоиммунная миопатия (СИНАМ) – редкое 

заболевание, относящееся к группе идиопати-

ческих воспалительных миопатий. 

Характеризуется сочетанием процессов некро-

за и регенерации миофибрилл, приводящих к 

их атрофии, и отсутствием выраженной лим-

фоцитарной инфильтрации. Клинически про-

является прогрессирующей слабостью 

проксимальных мышц верхних и нижних конеч-

ностей. В отличие от токсической формы мио-

патии, вызванной статинами (статиновые 

миалгии), отмена последних не приводит к 

улучшению состояния больных. Диагноз 

СИНАМ устанавливают на основании клиниче-

ских и серологических данных и результатов 

биопсии мышц и неинвазивных методов иссле-

дования (магнитно-резонансная томография, 

сонография). Своевременно начатая иммуно-

супрессивная терапия позволяет добиться 

излечения. 

Ключевые слова. Статины, аyтоанти-

тела, статин-индуцированная аутоиммун-

ная некротизирующая миопатия. 

В последние годы среди ревматических 
заболеваний выделена новая патоло-
гия – cтатин-индуцированная ауто-

иммунная некротизирующая миопатия 
(СИНАМ), которая находится на стыке рев-
матологии, кардиологии и неврологии. 
Идиопатические воспалительные миопатии  
– это неоднородная группа редких приобре-
тенных иммуно-опосредованных мышечных 
заболеваний, имеющих много общих черт в 
своей клинической картине. Аутоиммунные 
некротизирующие миопатии были выделены 
в качестве самостоятельной подгруппы и 
включают в себя СИНАМ [1]. Эти состояния 
отличаются по клиническим, серологиче-
ским и гистологическим признакам и подхо-
дам к лечению, что определяет важность их 

дифференциальной диагностики.  
СИНАМ является чрезвычайно редким 

осложнением липидснижающей терапии 
статинами – ежегодно регистрируют всего 2-
3 случая на 1 млн больных, принимающих 
препараты этой группы [2], которые широко 
используются для снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. По тече-
нию СИНАМ отличается от токсической 
статиновой миопатии, проявляющейся 
обычно миалгиями. Боли в мышцах доста-
точно часто встречаются у больных, полу-
чающих статины (до 10-20%), и имеют в 
подавляющем большинстве случаев доброка-
чественное течение, хотя в редких случаях 
возможно развитие рабдомиолиза. Участие 
аутоиммунного компонента в развитии 
СИНАМ, в отличие от статиновой миопа-
тии, объясняет отсутствие положительного 
эффекта отмены препарата, склонность к 
рецидивам и более тяжелые последствия. 
Значение этой патологии выходит за рамки 
побочного эффекта медикаментозной тера-
пии, поскольку ее изучение способствовало 
развитию представлений о других воспали-
тельных миопатиях.  

Термин “некротизирующая миопатия” 
подразумевает наличие некроза мышечных 
волокон и небольших клеточных лимфоци-
тарных инфильтратов. Некротические изме-
нения приводят к прогрессирующей 
атрофии мышц. Низкая частота клеточных 
инфильтатов отличает аутоиммунные некро-
тизирующие миопатии от воспалительных, 
для которых характерно присутствие в 
мышечной ткани преимущественно лимфо-
цитарных инфильтратов [1-4]. Выделению 
аутоиммунных некротизирующих миопатий 
в самостоятельную подгруппу способствова-
ло развитие серологических методов иденти-
фикации дерматомиозита, полимиозита, 
антисинтетазного синдрома и других форм 
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миозита [5]. В последнее время при данной патологии 
отмечен взрывной рост числа выявляемых антител, 
среди которых выделяют миозит-специфические анти-
тела (МС-АТ) и миозит-ассоциированные антитела 
(МА-АТ) [6-9]. Существует более 15 специфических 
антител, участвующих в патогенезе аутоиммунной нек-
ротизирующей миопатии [4,7-9]. МА-АТ имеют менее 
выраженную специфичность и часто обнаруживаются 
при других системных аутоиммунных ревматических 
болезнях. Наличие аутоантител к гидрокси-3-метилглю-
тарил-КоА редуктазе (анти-HMGCR) и сигнал-распо-
знающей частице (signal recognition particle – SRP) 
позволяет дифференцировать СИНАМ от других идио-
патических воспалительных миопатий и включено в 
классификационные критерии, предложенные в 2017 
году [1,10,11]. Анти-HMGCR иногда определяются у 
лиц, никогда нe принимавших статины, в том числе у 
детей [7]. Формирование антител может быть вызвано 
потреблением растительных продуктов, содержащих 
вещества со статиноподобным действием, – некоторые 
грибы, отдельные виды чая, красный рис [12]. 

Клиническая картина 

СИНАМ характеризуется подострым течением и обыч-
но развивается через несколько недель после начала 
приемов статина, хотя описаны случаи и более позднего 
дебюта заболевания (через несколько лет после 
назначения липидснижающей терапии) (табл. 1). У 
молодых людей, особенно с SRP-позитивным вариан-
том, заболевание протекает тяжелее [8]. Температура 
тела не повышается. Основным клиническим симпто-
мом СИНАМ, характерным и для других аутоиммунных 
миопатий, является слабость проксимальных мышц 
нижних и верхних конечностей. Может наблюдаться 
слабость шейных мышц, поэтому больному бывает 
трудно держать голову. Часто (до 25% случаев) отмеча-
ется дисфагия, которая повышает риск развития аспи-
рационной пневмонии. Слабость дыхательной 
мускулатуры и в редких случаях мышц гортани может 
привести к нарушению функции дыхания и даже потре-
бовать искусственной вентиляции легких [13]. Лицевая 
мускулатура затрагивается редко. Постепенно нарастает 
атрофия мышц, вызванная их дегенерацией и некрозом 
на фоне частичной регенерации. При наличии у боль-
ного кожных изменений или интерстициальной болез-

ни легких следует исключить другие варианты идиопа-
тической воспалительной миопатии.  

Важное значение в дифференциальной диагностике 
поражения мышц при лечении статинами придают ана-
лизу течения заболевания после отмены статинов. При 
СИНАМ прекращение терапии не приводит к нормали-
зации симптомов на протяжении 1-1,5 мес, в то время 
как при токсических миопатиях, вызванных статинами, 
их отмена вызывает исчезновение жалоб.  

Таким образом, общим клиническим признаком 
СИНАМ является прогрессирующая слабость прокси-
мальных мышц конечностей, а у части больных наблю-
даются также дисфагия, слабость мышц позвоночника 
и дыхательной мускулатуры [14]. 

Серологические данные. При СИНАМ в крови опре-
деляются анти-HMGCR и анти-SRP, хотя они могут и 
отсутствовать. Соответственно, выделяют три серологи-
ческих варианта заболевания: анти-HMGCR-позитив-
ный, анти-SRP-позитивный и серонегативный 
[6,8,9,16-19]. Титр анти-HMGCR коррелирует с 
тяжестью проявлений болезни [16]. Частота  определе-
ния  указанных антител у больных аутоиммунными 
некротизирующими  миопатиями  была изучена в рабо-
те X. Ma и соавт.  [20]. У 36 (30,8%) из 117  больных  в 
крови были обнаружены анти-SRP, у 7 (6,0%)  – анти-
HMGCR (6,0%), у 58 (49,5%) – другие МА-АТ и МС-
АТ, а 16 (13,7%) пациентов были серонегативными [20].  

Пациенты с серологическими вариантами СИНАМ 
отличаются друг от друга по демографическим и клини-
ческим показателям [14,17]. Например, среди пациен-
тов с серонегативным вариантом была выше доля 
женщин (3:1), при анти-SRP-негативном чаще встреча-
лись заболевания соединительной ткани и внемышеч-
ные проявления болезни [14]. Возраст больных 
идиопатической некротизирующией миопатией, у кото-
рых определялись анти-HMGCR, чаще находился в 
интервале 59-63 лет [21]. У больных с анти-SRP пози-
тивным и негативным вариантом заболевания возраст 
составлял 40-50 лет, а при отсутствии анти-HMGCR – 
около 40 лет [4]. При отсутствии анти-SRP частота 
интерстициального поражения легких достигала 10-
20%, а при их наличии составляла только 5% [8]. Кроме 
того, наличие этих антител может сопровождаться нару-
шениями ритма и проводимости [23]. Анти-SRP-пози-
тивный вариант аутоиммунной некротизирующей 
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ТАБЛИЦА 1. Критерии диагностики и методы лечения СИНАМ [15]

Мышечные симптомы 
Креатинкиназа 
ЭМГ 
МРТ 
 
Факторы риска 
 
Иммуногенетика 
Биопсия мышц 
 
Терапия 

Подострое течение, прогрессирующая слабость проксимальных мышц нижних и верхних конечностей  
Увеличение до 6000-10000 ед, которое сохраняется несмотря на отмену статинов 
Спонтанная активность в виде фибрилляции и спайков 
Отек мышц, выраженный некроз и атрофия, жировое замещение, отек фасций, минимальные признаки  
воспаления 
Прием статинов и некоторых растений (некоторые виды чая, грибы, красный рис), обладающих статиноподоб-
ным эффектом  
HLA-DRB1*11:01 аллель у взрослых и HLA-DRB1*07:01 аллель у детей 
Некротизирующая миопатия, депозиты гранул С5b-9 (MAК) на сарколемме миофибрилл, слабая экспрессия 
MHC-1 на ненекротизированных/регенерировавших волокнах  
Эффективна длительная терапия глюкокортикостероидами, иммуносупрессивными препаратами и  
внутривенным иммуноглобулином 

Примечание: МАК – мембраноатакующий комплекс системы комплемента, MHC-1 – главный комплекс гистосовместимости
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миопатии характеризуется более частыми экстрамы-
шечными поражениями и дисфагией [4,8].   

Известно, что идиопатические воспалительные мио-
патии, особенно дерматомиозит, могут быть вызваны 
злокачественными опухолями или сопровождаются 
повышенным риском их развития. По данным регистра 
EuroMyositis, злокачественные новообразования 
выявляются у 13% больных некротизирующими миопа-
тиями и в большинстве случаев имеют тесную хроноло-
гическую связь с началом миопатии [21]. У больных с 
анти-HMGCR-позитивным вариантом СИНАМ также 
сообщается о повышенном риске развития злокаче-
ственных опухолей [12,14,21], хотя эти данные основы-
ваются на единичных работах с малым числом 
наблюдений. A. Oldroud и соавт. [22] провели мета-ана-
лиз клинических исследований у больных идиопатиче-
скими воспалительными миопатиями с целью оценки 
зависимости риска развития злокачественных опухолей 
от типа антитела, в том числе числе анти-HMGCR. При 
наличии последних достоверного увеличения риска 
новообразования выявлено не было. Тем не менее, этот 
вопрос требует дальнейшего изучения, которое затруд-
нено не только редкостью СИНАМ, но и наличием 
нескольких ее серологических вариантов [6].  

В настоящее время данных об особенностях клини-
ческой картины СИНАМ в зависимости от серологиче-
ского варианта недостаточно, так как они были 
получены при анализе единичных публикаций [14,23]. 
Тем не менее, результаты серологического исследова-
ния позволяют окончательно подтвердить диагноз 
СИНАМ. Для лабораторной серологической диагности-
ки аутоиммунных миопатий целесообразно использо-
вать панели, включающие в себя несколько типов 
аутоантител [9].  

Гистологические данные. При биопсии определяются 
участки диффузного некроза с рубцеванием и регенера-
цией мышечных волокон. Лейкоцитарные инфильтраты 
обнаруживатся только в незначительном количестве, 
что отличает эту патологию от других идиопатических 
воспалительных миопaтий [3,4,24]. Присутствие на 
регенерирующих волокнах мышц аутоантител  вызывает 
повреждение волокон, создает условия для  образова-
ния новых аутоантител,  способствует склонности 
СИНАМ к рецидивам и ее устойчивости к терапии 
[16,18,24]. 

Биохимический анализ крови. При биохимическом 
исследовании в крови обнаруживают значительно 
повышенное активности ферментов, отражающих 
повреждение мышц, в том числе креатинкиназы, лак-
татдегидрогеназы, аспарагиновой и аланиновой амино-
трансфераз и альдолазы. Ведущим биохимическим 
показателем является активность креатинкиназы, кото-
рая увеличивается в десятки раз по сравнению с верх-
ней границей нормы и отражает активность болезни. 
Может наблюдаться также повышение содержания тро-
понина, ферритина и количества лейкоцитов. 
Изменения активности мышечных ферментов позво-
ляют оценить течение заболевания и, возможно, 

эффективность терапии [3]. Трактовка повышенной 
активности мышечных ферментов может быть затруд-
нительной, так как она бывает связана с другими фак-
торами, такими как  интенсивная физическая нагрузка, 
гипотиреоз, травма, другие врожденные заболевания 
мышц, например, миотоническая дистрофия. Сыво -
роточный уровень креатинина коррелирует с массой 
некротизированных мышц и может снижаться на позд-
них стадиях болезни при тяжелой атрофии мышц [4]. 

Инструментальные методы. Визуализирующие методы 
(магнитно-резонансная томография [МРТ] и ультрасо-
нография) применяют для выявления атрофии мышеч-
ной ткани в труднодоступных участках, например, 
глубоких мыщцах бедра и туловища, и выявления уча-
стков возможного воспаления [25-29], а нейроэлектро-
миографию – для дифференциальной диагностики с 
нейромиогенным поражением. В отличие от биопсии, 
МРТ позволяет оценить состояние мышечной ткани в 
труднодоступных участках верхней части туловища. 
Участки воспаления определяются по повышенной 
интенсивности изображения в STIR-режиме [26], одна-
ко они более характерны для воспалительных миопа-
тий, чем для анти-HMGCR миопатии. Даже при 
отсутствии жалоб необходимо провести компьютерную 
томографию высокого разрешения для исключения 
интерстициального поражения легких [8]. Оценка пока-
зателей силы рук с помощью динамометрии помогает 
отследить динамику состояния при длительном наблю-
дении. 

Дифференциальный диагноз 

СИНАМ следует дифференцировать от заболеваний 
центральной и периферической нервной системы, 
мышечных дистрофий, метаболических миопатий, миа-
стении, митохондриальных миопатий, эндокринных 
заболеваний, вызывающих мышечную слабость (пора-
жение щитовидной и паращитовидных желез, синдром 
Конна), лекарственных и токсических миопатий, 
вирусного и паразитарного полимиозита. Для СИНАМ 
характерны мышечная слабость, повышение активно-
сти креатинкиназы в крови и указания на прием стати-
нов. В отличие от миотоксической формы 
статин-индуцированной миопатии, симптомы заболева-
ния сохраняются после прекращения приема препарата. 
Наличие анти-HMGCR подтверждает высокую веро-
ятность диагноза СИНАМ, хотя этот тест мало доступен 
в обычной клинической практике. Важное диагности-
ческое значение имеют результаты гистологического 
исследования биоптата мышцы и наличие атрофии 
мышечной ткани, которая может быть выявлена при 
МРТ или ультразвуковом исследовании. Определение 
титров антинейрональных антител и электронейромио-
графия позволяют отвергнуть поражение перифериче-
ских нервов.  

Отличия клинической симптоматики миотоксиче-
ской формы статин-индуцированной миопатии 
(неаутоиммунной) от таковых идиопатических воспали-
тельных миопатий и поражения мышц при системных 
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заболеваниях соединительной ткани изложены в ранее 
опубликованных обзорах [30-32]. При последних 
наблюдается поражение кожи, легких, сердца и суста-
вов, не свойственное СИНАМ, хотя оно и было отмече-
но в отдельных наблюдениях. Феномен Рейно и 
интерстициальное поражение легких, встречающиеся 
при анти-SRP-ассоциированном миозите, не характер-
ны для СИНАМ. Трудности диагностики могут быть 
связаны с тем, что статины могут провоцировать 
появление и других воспалительных миопатий, в том 
числе дерматомиозита и полимиозита [33,34]. 

 Связь между СИНАМ и приемом конкретных пре-
паратов статинов в специальных исследованиях не 
изучалась. В описаниях клинических случаев часто 
встречается упоминание об аторвастатине, однако, воз-
можно, это связано с тем, он является одним из самых 
широко используемых в мире статинов.  

Лечение 

Лечение статин-индуцированных миопатий зависит от 
их типа [35]. Подходы к лечению СИНАМ базируются 
на отдельных клинических наблюдениях или очень 
небольших группах больных [19], а какие-либо реко-
мендации отсутствуют. Лечение СИНАМ более эффек-
тивно на ранних стадиях болезни и предполагает отмену 
статина и применение глюкокортикостероидов, 
иммуносупрессивных препаратов, внутривенного имму-
ноглобулина и/или  ритуксимаба. Монотерапия глюко-
кортикостероидами позволяет достичь эффекта только у 
25% больных. Более эффективна тройная терапия глю-
кокортикостероидами, иммуносупрессивными препара-
тами и внутривенным иммуноглобулином [36]. 
Использование внутривенного иммуноглобулина позво-
ляет добиться хорошего эффекта при СИНАМ у боль-
ных, имеющих сопутствующий сахарный диабет [29]. 
Заболевание является потенциально излечимым при 
ранней агрессивной иммунотерапии. Обобщенные дан-
ные литературы свидетельствуют о том, что исчезнове-
ния симптомов болезни удалось достичь после лечения 
у 83,8% из 100 больных СИНАМ [37]. При лечении 
одними глюкокортикостероидами наблюдается высокая 
частота рецидивов [29,38]. Длительность иммуносупрес-
сивной терапии может превышать год и более [39]. 
После отмены статинов для контроля дислипидемии у 
больных СИНАМ можно применять ингибиторы 
PCSK-9 [40]. 

Заключение 

СИНАМ – редкое осложнение липидснижающей тера-
пии статинами. Тем не менее, кардиологи и другие 
врачи, назначающие липидснижающие препараты, 
должны быть осведомлены о возможности развития 
этого заболевания. Риск развития СИНАМ не может 
служить основанием для отказа от применения стати-
нов, которые достоверно снижают риск сердечно-сосу-
дистых осложнений. Лечение больного СИНАМ 
желательно проводить под совместным наблюдением 
ревматолога и кардиолога. Врач, наблюдающий больно-

го СИНАМ, должен учитывать  возможность развития 
злокачественных опухолей.   
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Diagnosis and treatment of statin-induced necrotizing 
autoimmune myopathy 

A.B. Sumarokov, M.V. Ezhov 

Chazov National Medical Research Centre of Cardiology, Moscow 

Statin-induced necrotizing autoimmune myopathy (SINAM) is 

an exceptionally rare complication of statin therapy. SINAM 

belongs to the group of idiopathic inflammatory myopathies 

and is characterized by muscle cell necrosis and regeneration 

leading to muscle atrophy. Prominent lymphocytic infiltrates 

in muscle tissue are absent. Progressive muscle weakness in 

upper and lower extremities is the main clinical manifestation 

of SINAM. Autoimmune mechanism of pathogenesis explain 

the absense of therapeutic effect of statin discontinuation 

and the risk of relapses. Diagnosis of SINAM can be estab-

lished by clinical and serologic data, muscle biopsy and the 

results on noninvasive methods (MRI, ultrasound). Early initia-

tion of immunosuppressive treatment is essential to achieve 

the cure of SINAM.  
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