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План работы

1. Контроль дислипидемии – аспект сердечно-
сосудистой профилактики

2. Цели лечения в различных группах
3. Возможности медикаментозной терапии
4. Лечение дислипидемии в отдельных группах
5. Тактические вопросы гиполипидемической 

терапии
6. Новое о дженерических препаратах
7. СС-профилактика - 2012 год



Классификация рекомендуемых 
вмешательств

Класс I
Рекомендуемое вмешательство, вид терапии 
несомненно полезны и эффективны

Класс  II a
Данные в пользу эффективности 
рекомендуемого вмешательства, вида терапии 
перевешивают противоположное мнение

Класс  II b
 

Данные в пользу эффективности 
рекомендуемого вмешательства, вида терапии 
менее очевидны и носят противоречивый 
характер

Класс  III
 

Польза, эффективность рекомендуемого 
вмешательства, терапии не подтверждена в 
исследованиях, может принести вред



Уровни доказанности

Уровень А
Данные получены при проведении 
многочисленных рандомизированных 
клинических исследований

Уровень В
Данные основываются на результатах одного 
рандомизированного исследования или 
нерандомизированных исследований

Уровень С
Данные основаны на согласии экспертов, 
отдельных клинических наблюдениях, на 
стандартах оказания медицинской помощи



Актуальность проблемы 
сердечно-сосудистых заболеваний 

для Европы
• ССЗ - основная причина преждевременной 

смерти, сокращения активной жизни
• В Европейском Союзе стоимость прямых 

и непрямых затрат, связанных с ССЗ, 
составляет 192 биллиона евро

• Рекомендации по лечению дислипидемии 
рассматриваются как часть СС-
профилактики

 European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Характеристика стран Европы 
в зависимости от уровня СС-риска

Низкий СС-риск
• Андорра, Австралия, Бельгия, 

Кипр, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, 
Исландия, Ирландия, Израиль, 
Италия, Люксембург, Мальта, 
Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Сан Марино, 
Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Объединенное 
королевство

Высокий СС-риск
• Армения, Азербайджан, 

Белорусия, Болгария, 
Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, 
Македония, Молдавия, 
Россия, Украина, 
Узбекистан
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Очень высокий 
риск  >10%

 
Высокий 

5-9%
 

Умеренный 
1-5%

 
Низкий  <1%

Российские рекомендации Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена 
IV пересмотр. «Кардиоваскулярная  терапия и профилактика». 2009; 8(6), прилож.3.

Шкала SCORE 
– Российские рекомендации 2009 года



Новая шкала SCORE для стран 
высокого риска ССЗ на 2011-2012 г

Очень высокий 
риск >10%

 
Высокий 

5-9%
Умеренный 

1-4%
 

Низкий <1%

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Расчет относительного риска с 
использованием обновленной шкалы SCORE

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818

Относительный риск отражает 
вероятность фатальных и 
нефатальных СС-событий.  

Абсолютный - отражает 
вероятность только фатальных 

СС-событий. У молодых 
людей важно оценивать 
наряду с абсолютным , 

относительный риск, так как 
низкий абсолютный риск 
может скрывать высокий 

относительный риск. Первый 
вариант оценки относительного 
риска: Количество полученных 

баллов  SCORE умножить 
на 3 у мужчин
на 4 у женщин



Применение шкалы – второй вариант 
расчета относительного риска

Не курящие
САД, мм рт.ст  

180 3 3 4 5 6

160 2 3 3 4 4

140 1 2 2 2 3

120 1 1 1 2 2

 4 5 6 7 8

 Общий ХС (ммоль/л)

Курящие 
САД, мм рт.ст  

180 6 7 8 10 12

160 4 5 6 7 8

140 3 3 4 5 6

120 2 2 3 3 4

 4 5 6 7 8

 Общий ХС 
(ммоль/л)
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Новая концепция 
возрастного риска

40 летний 
курящий 

мужчина с 
повышенными 
уровнями АД, 
ЛПНП старит 

себя на 20 лет!

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



ЛПВП оценка для женщин

Оценка риска с учетом ЛПВП доступна  по адресу: www.heartscore.org
European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



ЛПВП оценка для мужчин

Оценка риска с учетом ЛПВП доступна  по адресу: www.heartscore.org
European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



ЛП

• Натощаковый уровень ТГ является 
фактором риска ССЗ, но зависит от уровня 
ЛПВП, других факторов

• Перспективно: исследование влияния 
ненатощакового уровня ТГ на риск ССЗ

• Значение СРБ, гомоцистеина в оценке 
СС-риска в настоящее время является 
скромным

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Когда СС-риск выше расчетного?

• Социально неблагополучные пациенты, что увеличивает 
значение других факторов риска

• Сидячий образ жизни в сочетании с центральным 
ожирением (ОТ: 94/90 см мужчины, 80 см женщины, ИМТ 
более 27 кг\м2)

• СД увеличивает расчетный риск  в 5 раз для женщин и 3 раза 
для мужчин

• Низкие ЛПВП или Апо А1, высокие уровни триглицеридов, 
фибриногена, гомоцистеина, ЛП-α, СРБ

• Субклинический атеросклероз (увеличение ТКИМ 
каротидных артерий, АС бляшки)

• Нарушение функции почек
• Отягощенная наследственность (увеличение риска в 1,7 для 

женщин, в 2 раза для мужчин)
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Вопросы для усвоения материала

1. Какова Ваша тактика у молодого пациента 
с низким риском по шкале SCORE? 



Ответы

Первый вопрос: Оценить относительный риск для 
создания мотивации по изменению образа жизни, 

применить возрастную концепцию риска

Второй вопрос: Риск SCORE 4 балла, при 
включении в оценку уровня ЛПВП - 8,1 

баллов



У кого необходимо оценивать липидный 
профиль для оценки СС-риска?

 Класс Уровень
Пациенты с СД 2 типа I C
Установленное ССЗ (в т. числе облитерирующие заболевания 
сосудов нижних конечностей, увеличение ТКИМ каротидного 
бассейна, ИМ, АГ) 

I C

Курильщики I C

ИМТ >30 кг/м2 или ОТ>94/90 cм мужчины, 80 см – женщины I C

Наследственность отягощенная по ССЗ I C

Снижение функции почек I C

Хронические воспалительные заболевания: РА, СКВ, псориаз I C
Семейный анамнез или клиническая манифестация 
наследственной дислипидемии: ксантомы, ксантелазмы, 
роговичная липоидная дуга 

I C

Мужчины в возрасте старше 40 лет, женщины старше 50 лет II b C

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Анализ липидограммы 
для скрининга ССЗ

 Класс Уровень

Общий холестерин – оценка риска по шкале SCORE I C
ЛПНП - рекомендовано использовать на начальном  этапе для 
скрининга и оценки риска 

I C

Триглицериды дополняют информацию по оценке риска I C
ЛПВП – значимый фактор риска и рекомендуется для оценки 
риска 

I C

Холестерин не высокой плотности (ХС не ЛПВП/Non-HDL-C), Апо 
В  могут рассматриваться как альтернативные маркеры риска 
особенно при комбинации дислипидемии, СД, метаболического 
синдрома, ХБП 

II a C

Липопротеин (а) может быть рекомендован в избирательных 
случаях у пациентов высокого риска и/или при наличии 
семейного раннего анамнеза ССЗ 

II a C

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Очень высокий риск

• Верифицированное ССЗ
• СД 2 или 1 типа с микроальбуминурией
• Очень высокий уровень индивидуальных 

факторов риска
• Хроническая болезнь почек 

(СКФ <60 мл/мин/1,73 м2)
• Расчетный риск SCORE ≥10%

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Высокий риск

• Выявление единственного, но 
значимого фактора риска, как семейная 
дислипидемия, тяжелая гипертензия

• Расчетный риск SCORE ≥5%, но <10%

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Умеренный риск

• Расчетный риск SCORE ≥1%, но <5%

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818

•



Тактика ведения пациента с дислипидемией

Риск ,% 
(SCORE)

Уровень ЛПНЛ, ммоль/л

 <1,8 1,8 <2,5 2,5 <4,0 4,0 <4,9 >4,9

<1 нет нет ЗОЖ ЗОЖ ЗОЖ+(М)

 I C I C I C I C II a A

≥1, но <5 ЗОЖ ЗОЖ ЗОЖ+(М) ЗОЖ+(М) ЗОЖ+(М)

 I C I C II a A II a A I A

≥5, но <10 ЗОЖ+М ЗОЖ+М ЗОЖ++М ЗОЖ++М ЗОЖ++М

 II a A II a A II a A I A I A

≥10 или оч. 
высокий 

риск
ЗОЖ+М ЗОЖ++М ЗОЖ++М ЗОЖ++М ЗОЖ++М

 II a A II a A I  A I A I A
 где ЗОЖ- здоровый образ жизни, М-медикаментозная терапия; 
ЗОЖ+(М) – здоровый образ жизни при неэффективности назначение медикаментозной терапии;  
ЗОЖ+М – рекомендации по формированию здорового образа жизни совместно с началом 
медикаментозной терапии;
ЗОЖ++М – рекомендации по здоровому образу жизни с незамедлительным началом 
медикаментозной терапии



Оценка дислипидемии 
перед началом лечения

 Класс уровень

ЛПНП рекомендовано применять как основной 
показатель для анализа липидного спектра 

I C

Триглицериды – дополнительная информация по 
диагнозу, коррекции лечения 

I C

ЛПВП – рекомендовано исследовать перед началом 
лечения 

I C

ХС не ЛПВП (Non-HDL-C), Апо В,   могут быть 
рекомендованы для дополнительной характеристики 
гипер- дислипидемии у больных с СД, метаболическим 
синдромом, ХБП 

II a C

Липопротеин (а) может быть рекомендован в 
избирательных случаях высокого риска и у пациентов с 
семейным ранним анамнезом ССЗ 

II a C

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



ЛПНП – рекомендованы как основная цель 
лечения дислипидемии (I А)

ЛПНП
1 ммоль/литр

22% снижение 
риска СС 

заболеваемости 
и смертности

=

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Рекомендации по анализу липидного 
спектра - цели лечения в профилактике ССЗ

 ЛПНП Класс Уровень

Очень высокий 
риск

<1,8 ммоль/л 
или 50%  снижение I A

Высокий риск <2,5 ммоль/л II a A
Умеренный риск <3 ммоль/л II a C

Максимальная польза при снижении 
уровня ЛПНП <1,8 ммоль/л или 

на 50% от исходного уровня

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



 Класс Уровень

Общий холестерин может рассматриваться  в качестве 
цели лечения, если другие показатели не доступны 

II a А

Триглицериды – желательно оценивать в процессе 
лечения у больных с исходно высоким уровнем ТГ 

II a В

Холестерин не высокой плотности (ХС не ЛПВП/Non-
HDL-C) может рассматриваться как вторичная цель 
лечения у больных с комбинацией дислипидемии и СД, 
метаболического синдрома, ХБП 

II a В

Апо В может рассматриваться как вторичная цель лечения II a В
ЛПВП; соотношения апо В/апо А1, ХС не ЛПВП/ЛПВП – не 
рекомендованы как цель лечения 

III C
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Вторичные цели лечения – апо В

 Апо В Класс Уровень

Очень высокий риск <80 мг/дл II a В
Высокий риск <100 мг/дл II a В

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Вторичные цели лечения –
холестерин не высокой плотности 

 ХС не ЛПВП* Класс Уровень

Очень высокий риск <2,6 ммоль/л II a В
Высокий риск <3,3 ммоль/л II a В

* ХС не ЛПВП = ОХ-ЛПВП; его целевые значения  на 0,8 
ммоль/л  превышают соответствующие значения ЛПНП в 

зависимости от группы риска

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Вопросы для усвоения материала

1. Какой целевой уровень ЛПНП у пациента 
высокого риска? 



Ответы
• Какой целевой уровень ЛПНП у пациента 

высокого риска? Менее 2,5 ммоль/л

•

•

нет

Модификация образа жизни в сочетании с 
немедленным началом медикаментозной 

терапии



Влияние образа жизни 
на липидный спектр

ЛПНП
Потребление насыщенных ЖК
+0,02-0,04 ммоль/л = 1% энергии, полученной за счет НЖК
Полиненасыщенные ЖК
-0,031-0,51 ммоль/л =1% энергии, полученной за счет ПНЖК
Растительные волокна (овес, отруби) – прямое 
гипохолестериновое действие при ежедневной дозе 5-15 г/день
Избыточный вес 
-0,2 ммоль/л = - 10 кг, улучшение спектра при снижении ИМТ на 
5-10% при наличии избыточной массы тела/ожирения
Регулярная физическая активность
Небольшое снижение ЛПНП
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Влияние образа жизни 
на липидный спектр

 
Фитостеролы (обогащенные маргарин, масло, йогурты)
1-2 г/день = снижение ОХ, ЛПНП на 7-10%
Нет данных на отдаленный прогноз, частоту ССЗ и ССС
Соевый протеин - снижение ОХ, ЛПНП на 7-10%

ПНЖК (рыбий жир) –  2-3 г/день = снижение ТГ на 25-30%, при 
дозе 3 г/день – рост ЛПНП на 5%
Алкоголь – минимальные дозы допустимы только при наличии 
нормального уровня триглицеридов 
Отказ от курения – наряду с улучшением прогноза повышение 
уровня ЛПВП

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Вторичная гиперхолестеринемия

• Гипотиреоз
• Нефротический синдром
• Беременность
• Синдром Кушинга
• Нервная анорексия
• Иммуносупрессорная терапия
• Кортикостероидная терапия

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



 
Нет роста некардиальных причин смерти 

(рак) 
Не достоверное увеличение риска 

рабдомиолиза

 

 

Гиполипидемическая терапия: 
в центре внимания статины

• СТТ-метанализ  26 рандомизированных исследований с 
применением статинов, 170 000 пациентов 

ЛПНП
1 ммоль/литр

=
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10% снижение общей смертности
17% снижение риска инсульта

23% снижение риска коронарных случаев
20% снижение риска СС смертности

 
 
 
 



Процент снижения ЛПНП 
необходимый для достижения цели 

лечения
Стартовый уровень 

ЛПНП, ммоль/л
Процент снижения  ЛПНП

 <1,8 ммоль/л <2,5 ммоль/л <3,0 ммоль/л
>6,2 >70 >60 >55

5,2-6,2 65-70 50-60 40-55
4,4-5,2 60-65 40-50 30-45
3,9-4,4 55-60 35-40 25-30
3,4-3,9 45-55 25-35 10-25
2,9-3,4 35-45 10-25 <10
2,3-2,9 22-35 <10 -
1,8-2,3 <22 - -

ESC POCET GUIDELINES. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. 2011



Схема назначения статинов

Оценить общий СС риск пациента 

Привлечение пациента к решению об управлении СС-риском

Установить целевые уровни ЛПНП

Определить процент снижения ЛПНП, необходимый для 
достижения цели

Выбрать статин, который обеспечивает необходимое снижение

После получения ответа на гиполипидемическую терапию, 
обязательна титрация дозы до достижения целевых уровней 

Если на монотерапии статином цель не достижима, рассмотреть 
возможность комбинированной терапии

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Эквивалентные дозы статинов 
для одинакового снижения ЛПНП 

и общего холестерина

  



Группы риска по развитию 
рабдомиолиза

• Пожилой возраст
• Низкий вес тела
• Женский пол
• Почечная и печеночная дисфункция
• Периоперационный период
• Гипотиреоз
• Мультисистемное заболевание
• Злоупотребление алкоголем

Систематическая оценка 129 000 пациентов 
статины vs плацебо. Риск  <1/10 000
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Миалгия

• Возможно продолжение терапии
• При значительной выраженности и/или 

нарастании симптома отмена препарата
• Установление причин миалгии
• Возможно снижение дозы, замена 

препарата, комбинация препаратов
 

5-10% пациентов отмечают появление мышечных 
болей без увеличения КФК

Розувастатин, аторвастатин применение через 
день для снижения риска побочных эффектов

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Повышение трансаминаз

• Снижение дозы
• При повышении трансаминаз более чем в 

три раза от верхней границы нормы (ВГН) 
– отмена препарата.

 

0,5-2% дозозависимое повышение 
печеночных трансаминаз

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Статины и риск развития 
сахарного диабета

Абсолютное снижение риска СС-заболевания 
у пациентов высокого риска превосходит 

возможный побочный эффект в виде очень 
незначительного роста случаев сахарного диабета
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Секвестранты желчных кислот

• Холестирамин, колестипол, холестагель 
– снижение ЛПНП на 18-25%, без влияния 
на ЛПВП, при возможном небольшом 
увеличении ТГ

• Лимитированы побочными эффектами: 
метеоризм, запоры, диспепсия, тошнота

• Колесевелам (colesevelam)-лучшая 
переносимость, улучшает значения HbА1С у 
больных СД
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Ингибиторы абсорбции 
холестерина - эзетимиб

• Эзетимиб может быть использован во 
второй линии терапии, когда цель лечения 
не достигнута на максимальных дозах 
статинов, имеется устойчивость к ним или 
непереносимость

Снижение ЛПНП на 15-22%,
Комбинация со станинами дополнительное 

снижение уровня ЛПНП на 15-20%
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Никотиновая кислота

• Может быть использована при 
комбинированной дислипидемии

• Гипертириглицеридемии
• Сейной гиперхолестеринемии

Повышение ЛПВП на 25%
Снижение ЛПНП на 15-18% 

Снижение ТГ 20-40%
Снижение Липопротеина (а) 30%
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О прекращении испытания эффективности 
никотиновой кислоты AIM-HIGH

• Испытание никотиновой кислоты (ниацина) 
длительного высвобождения в высокой дозе как 
дополнения к терапии статином у пациентов с ССЗ, 
повышенными ТГ и низкими уровнями ЛПВП - было 
преждевременно остановлено, так как от ниацина 
не было дополнительной пользы. Отмечено также 
небольшое необъяснимое увеличение ишемических 
инсультов в группе ниацина.

• Ниацин замедленного выведения оказал ожидаемое 
действие на все измерявшиеся липиды, повысив 
уровни ЛВП на 20% и уменьшив ТГ примерно на 25%. 
но, не повлиял на сердечнососудистые события.



Дождемся результатов исследования  ниацина 
продленного действия HPS-2-THRIVE , которое будет 

завершено в 2013 году…

S.B. Shurin: «FDA известно об этих данных результатах 
и эта организация рекомендует не изменять показания 

или практику (в отношении использования ниацина 
длительного выделения одного изолированно или в 

комбинации с симвастатином или другим статином) в 
ожидании дальнейшего анализа данных» 

Смерть гипотезы липопротеинов 
высокой плотности?..



Комбинированная терапия

• Статины + секвестранты ЖК 
(дополнительное снижение ЛПНП 10-20%, 
осутствуют клинические исследования)

• Статины + Эзетимиб (исследование SEAS)
• Другие комбинациии: эзетимиб + СЖК, 
эзетемиб + никотиновая кислота
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Рекомендации по лечению 
гиперхолестеринемии

Рекомендации Класс Уровень

Назначение статинов в высоких рекомендованных дозах, или  
в максимально переносимых дозах для достижения целей 
лечения

I A

При непереносимости статинов должны быть рассмотрены 
секвестранты ЖК, препараты никотиновой кислоты II a B

Назначение ингибитора абсорбции холестерина в монотерапии 
или комбинации с секвестрантами ЖК может  рассматриваться 
при непереносимости статинов

II b C

При не достижении целей на монотерапии  статинами, 
допустимо назначение комбинации статинов с ингибитором 
абсорбции холестерина, секвестрантами ЖК, препаратами 
никотиновой кислоты

II b C
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Триглицериды 
и кардиоваскулярный риск

•Роль ТГ как фактора риска ССЗ дискутируется, 
оптимальным является 

натощаковый уровень ТГ <1,7 ммоль/л
 

•ХС не ЛПВП может рассматриваться в качестве 
замены показателя ТГ
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Возможные причины 
гипертриглицеридемии

• Генетическая предрасположенность
• Ожирение
• СД 2 типа
• Злоупотребление алкоголем
• Особенности диеты
• Почечная патология
• Гипотиреоз
• Беременность (физиологическое 2 кратное повышение 

ТГ в третьем триместре)
• Аутоиммунная патология
• Лекарственная терапия: ГКС, эстрогены, БАБ, тиазиды, 

циклоспорин,  антиретровирусные препараты, 
антипсихотики и.т.д.
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Опасности гипертриглицеридемии
• Очень высокий риск развития панкреатита 

при ТГ более 10 ммоль/л
• Высокий при уровне ТГ в интервале от 5 до 

10 ммоль/л
Тактика:

•Гипокалорийная диета, ограничение жиров
•Отказ от алкоголя
•Фенофибрат с ПНЖК 2-4 г/день возможно 
дополнительное назначение никотиновой кислоты
•У больных СД обязателен контроль гликемии
•Аферез при необходимости быстрого снижения ТГ
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Фармакотерапия 
гипертриглицеридемии

• Статины
• Фибраты (снижение до 50%, ЛПВП +10-15%)
• Никотиновая кислота
• Омега-3 ПНЖК (FDA рекомендует 

дополнительное назначение при ТГ>5,6 ммоль/л, 
снижение 30-45%)

Старт терапии при уровне ТГ>2,3 ммоль/л, если 
пациент относится в  группу высокого и очень 
высокого СС-риска 
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Рекомендации по лечению 
гипертриглицеридемии

В особых случаях у пациентов высокого риска для 
снижения уровня ТГ могут быть использованы следующие 

препараты:
Класс Уровень

Фибраты I В
Могут рассматриваться:
                             никотиновая кислота II a B

                             никотиновая кислота и ларопипрант II а C

                             омега-3 ПНЖК II а В

                             статины + никотиновая кислота II а А

                             статин+ фибрат II а C

Могут быть рассмотрены: комбинация с омега 3 ПНЖК II b B
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Рекомендации по лечению 
в случае низкого уровня ЛПВП

 
Класс Уровень

Никотиновая кислота наиболее эффективна 
для повышения ЛПВП

II a А

Статины и фибраты повышают уровень 
ЛПВП в сопоставимой величине и могут быть 
рассмотрены для назначения

II b В

Эффективность фибратов в повышении 
ЛПВП  может быть менее выраженной у лиц, 
страдающих СД 2 типа

II b B
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Лечение дислипидемии 
в различных клинических группах

• Семейная дислипидемия
• Дети
• Женщины
• Пожилые
• Метаболический синдром и сахарный диабет
• Пациенты с ОКС и после ЧКВ
• ХСН и клапанные поражения
• Аутоиммунные заболевания
• Почечные болезни
• Трансплантация
• Атеросклероз периферических артерий
• Инсульт
• ВИЧ-инфицированные пациенты
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Семейная комбинированная 
гиперлипидемия

• Комбинация апо В >120 мг/дл в 
сочетании с ТГ более 1,5 ммоль/л и 
ранним семейным анамнезом ССЗ – 
может использоваться для выявления 
возможной семейной ГХС
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Дислипидемия у женщин:
первичная профилактика

• Два метаанализа липид-снижающая терапия в 
первичной профилактике ССЗ при различном 
уровне ОХ от нормы до повышенного – выявлен 
меньший эффект на общую смертность и на 
случаи ССЗ в сравнении с мужчинами

 
• JUPITER – 12% снижение риска общей 

смертности у пациентов высокого риска как у 
мужчин, так и у женщин
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Дислипидемия и женщины: 
вторичная профилактика

• Больше данных для анализа
• Значительное снижение риска ССЗ, без 

влияния на общую смертность
Анализ Walsh et al (n=8272)

26% 
снижение 
риска СС-

смерти

29% 
снижение 

риска 
инфаркта 
миокарда

20% 
снижение 
риска всех 
случаев СС-

событий
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Рекомендации по лечению 
дислипидемии у женщин
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Гормональная терапия

• Низкодозовые эстроген-гестагеновые 
контрацептивы 3-й генерации не 
увеличивают риск ССЗ, и могут быть 
назначены после оценки липидного 
спектра 

• При уровне ЛПНП >4,0 ммоль/л, других 
факторах риска ССЗ, факторах риска 
тромбоза должны быть рекомендованы 
другие способы контрацепции
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Пожилой возраст 
и дислипидемия

• 80% пациентов с ССЗ имеют возраст более 65 лет, 
при этом абсолютное увеличение риска по мере 
старения

• 25% мужчин и 42% женщин в возрасте старше 65 
лет имеют ОХ более 6 ммоль/л

• Данные по лечению 80-85 летних пациентов 
малочисленны, решение принимается 
индивидуально на основании клинической 
оценки
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Возраст как единственный фактор 
СС-риска
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Пожилые: первичная профилактика

• Гиполипидемическая терапия в качестве 
первичной профилактики не продлевает жизнь, 
но снижает риск СС-событий (инсульт, инфаркт)

Исследование PROSPER (правастатин) 72-80 летние 
пациенты с ФР ССЗ - 3 года терапии

ЛПНП - 34%
 ТГ - 13%

=
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15% снижение риска 
комбинированной 
точки коронарная 

смерть+ИМ+
инсульт

С другой стороны СТТ метаанализ 
не выявил различий 

между пожилыми и юными 
пациентами



Рекомендации по лечению 
дислипидемии у пожилых людей
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Метаболический синдром,
сахарный диабет
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Увеличение риска СС-событий в 2 раза,
общей смертности в 1,5 раза



Рекомендации по лечению 
дислипидемии у больных СД
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Рекомендации по лечению 
дислипидемии у больных СД
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Вопрос: имеются ли показания для
медикаментозной 

липидснижающей терапии?
• пациент с неосложненным течением СД 2 

типа в возрасте моложе 40 лет, без других 
факторов риска CCЗ, уровень ЛПНП не 
превышает 2,5 ммоль/л?

 
НЕТ, только модификация образа жизни, 
динамическое наблюдение с оценкой ФР

 



Особенности липидснижающей терапии 
у больных с ОКС

• Терапия статинами в высоких дозах с 1-4 дня 
госпитализации

• Если известен исходный уровень ЛПНП 
доза статина должна быть рассчитана для 
снижения ЛПНП до уровня <1,8 ммоль/л

• При высоком риске побочных эффектов старт 
с меньших доз, с последующей оценкой 
липидного спектра через 4-6 недель и 
решением вопроса об адекватности терапии



Особенности липидснижающей терапии 
у больных при проведении ЧКВ

• Применение нагрузочной дозы 
аторвастатина приводит к снижению риска 
периоперационного инфаркта миокарда 
у пациентов вне зависимости от исходной 
терапии статинами (ARMYDA). 

Стратегия рутинного применения нагрузочной дозы 
статина перед проведением ЧКВ рекомендована 

даже у пациентов на постоянной терапии статинами 
(II b B)

 



Рекомендации по лечению дислипидемии 
у больных с ХСН, клапанными пороками
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Рекомендации по лечению дислипилемии 
у больных с аутоимунными заболеваниями

European Heart Journal (2011) 32. 1769-1818



Рекомендации по лечению дислипидемии 
у больных с умеренной и тяжелой ХБП 
(стадии 2-4, СКФ 15-89 мл/мин/1,73 м2)
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Рекомендации по лечению дислипидемии 
у пациентов с атеросклерозом 

периферических артерий
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Рекомендации по лечению дислипидемии 
 с целью первичной и вторичной профилактики 

инсульта
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Рекомендации по лечению дислипидемии 
у ВИЧ- инфицированных больных
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Мониторинг липидного спектра 
и ферментов у пациентов 

на фоне гиполипидемической терапии



Как часто оценивать липидный 
профиль?

 
• До назначения липидснижающей терапии 

необходимо проведение не менее 2 
измерений с интервалом в 1-12 недель 

• Исключение составляют пациенты, 
которым необходимо незамедлительное 
начало терапии (ОКС)



Как часто оценивать липидный 
профиль после начала терапии?

• 8 (+/-) 4 недели после начала терапии
• 8 (+/-) 4 недели после корректировки 

лечения с целью достижения целевых 
значений ЛПНП

NB:  оценка эффективности модификации 
образа жизни, терапии фибратами  может 

проводиться  позднее  (6-12 месяцев)



Как часто оценивать липидный 
профиль после достижения цели 

лечения?

 

• Ежегодно (за исключением случаев 
возникновения проблем)



Как часто оценивать печеночные 
ферменты (АЛТ) в рутинной 

практике на фоне приема статинов?
 
• Перед началом лечения
• Через 8 недель после начала терапии или 

повышения дозы
• Ежегодно, если трансаминазы не 

повышались более чем в 3*ВГН



Что делать в случае повышения 
печеночных ферментов на фоне 

приема липидснижающей терапии?

<3 раз от ВГН
• Продолжить терапию
• Оценить печеночные ферменты через 4-6 недель

>3 раз от ВГН
• Прекратить прием статина или снизить дозу, 

оценить ферменты через 4-6 недель
• Возможно с осторожностью начать терапию 

после нормализации уровня АЛТ
 



Как часто оценивать 
креатинфосфокиназу у пациентов 

на фоне приема статинов?

Перед началом лечения
• Если исходный уровень КФК >5*ВГН, отказ 

от терапии статинами, перепроверка 
данных

Мониторинг
• Рутинный мониторинг КФК не требуется
• Оценка КФК при возникновении миалгий



Что делать в случае повышения КФК
на фоне приема липидснижающей 

терапии?
>5*ВГН

• Прекратить прием статина, оценка  почечной функции, 
КФК каждые 2 недели

• Рассмотреть возможные причины транзиторного 
повышения КФК вследствие других причин, как 
мышечное повреждение

• Рассмотреть вторичные причины миопатии, если КФК 
остается повышенной 

<5*ВГН
• Если отсутствуют мышечные симптомы, продолжить 

терапию статинами, предупредив пациента о возможных 
симптомах

• При наличии мышечных симптомов, их оценка на 
регулярной основе вместе с уровнем КФК

 



Проблемы гиполипидемической терапии

• Низкие дозы статинов
• Отсутствие титрации
• Не достижение целевых значений 

липидного спектра
• Низкая приверженность к длительной 

терапии
Более 50% пациентов  с ИБС,  80% 

пациентов высокого риска не достигают 
целевых значений ЛПНП



Как улучшить приверженность к 
лекарственной терапии

• Простой режим дозирования, по 
возможности уменьшение количества 
ежедневных доз препаратов и 
сопутствующей терапии

• Выбор финансово менее затратных 
альтернатив

• Наличие письменной и устной инструкции
 



Как улучшить приверженность к 
лекарственной терапии

• Диалог с пациентом для поддержания 
приверженности к лечению

• Контролировать образ жизни пациента и 
его потребности

• Вовлекать пациента в процесс лечения
• Использовать поведенческие стратегии 

(система напоминаний, подсказок, 
самоконтроля, обратной связи, и.т.д.)

 



Повышение комплайнса назначение 
эффективный препаратов

  



Требования к дженерическим 
препаратам

• Наличие у производителя сертификата 
GMP, сертификата соответствия EDQM 

• Препарат зарегистрирован в странах 
Запада (США, Евросоюз)

• Имеются данные о его фармацевтической 
и фармакокинетической эквивалентности

• Проведены клинические исследования

Рациональная фармакотерапия больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Журнал «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», 2009; 8(6). Приложение 4.



 Аторис Роксера
Сертификаты  GMP, EDQM Да Да

Регистрация в западных 
странах

45 странах мира (в т.ч. 
страны с высокими 

требованиями к 
регистрации препарата)

25 стран (в т.ч. страны с 
высокими требованиями к 

регистрации препарата)

Данные о 
фармацевтической и 

фармакоэкономической 
эквивалентности

Да Да

Проведены клинические 
исследования

150 000 пациентов,
10 исследований в РФ 

(n=3000)

В ходу Европейские и 
Российские клинические 

исследования

Линейка доз препарата 10, 20, 30, 40 мг 5, 10, 15, 20 мг

Достойное соотношение стоимость / качество препарата



Исследование ИНТЕР-АРС

Непосредственное сравнение терапии Аторисом и оригинальным  аторвастатином 
в рамках многоцентрового, международного, рандомизированного двойного 

слепого исследования, проведённого в Чешской Республике, Словении и Польше. 
Оно продолжалось 16 недель. В нём приняли участие 117 мужчин и женщин с 

гиперлипидемией и абсолютным высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. 
Оба препарата переносились хорошо. 

Подтверждена сопоставимая 
эффективность и безопасность Аториса и 
оригинального аторвастатина 

placebo          na začetku     po 6 tednih     po 12 tednih

ho
le
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relativno 
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skupni
holesterol

trigliceridi  
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Обоснование дозировки аторвастатина 30 
мг – исследование АТЛАНТИКА

• В Российском исследовании Атлантика 
(n=655) подтверждена эффективность и 
безопасность Аториса

• Средняя дозировка для достижения 
целевых уровней ЛПНП составила 28,6 мг



 STELLAR Adapted from Jones PH et al. Am J Cardiol 2003;92:152–160 
 

15 мг розувастатина 
– снижение Хс-ЛПНП на 49%

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

20 30 40 50 60 70

снижение ХС ЛПНП (%)

  
Флувастатин (20, 40, 80 мг)

  Розувастатин (5, 10, 20, 40 мг)

  
Ловастатин (20, 40, 80 мг)

  
Аторвастатин (10, 20, 40, 80 мг)

  
Симвастатин (40, 80 мг)

Частота повышения АЛТ >3 × ВГН 
и степень снижения 

ХС ЛПНП1,2

Ч
ас
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ы
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А

ЛТ 
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×В
ГН 
(%
)

ВГН – верхняя граница нормы; АЛТ - аланинаминотрансфераза
 

Стойкое повышение АЛТ - повышение >3 x ВГН при 2 последовательных измерениях
1. Brewer H Am J Cardiol 2003;92(Suppl):23K–29K

2. Davidson M Exp Opin Drug Saf 2004;3 (6):547-557

Исследование STELLAR: 
влияние статинов на печень – соотношение 

польза:риск 

  
 



 

Преимущества дозировки 
30 мг аторвастатина и 15 мг розувастатина 

• Дозировки 30 мг Аториса или 15 мг 
Роксеры  могут применяться как стартовая 
безопасная доза, которая обеспечивает 
лучшее снижение уровня Хс-ЛПНП

• Возможность титрации дозы
• Сочетание эффективности и безопасности
• Точность подбора итоговой дозировки для 

длительной терапии
 
 
 
 
 



Роксера (розувастатин, KRKA) 
- широкий спектр показаний, 

зарегистрированный на территории РФ
1. Первичная гиперхолестринемия или смешанная 

дислипидемия
2. Семейная гомозиготная  гиперхолестринемия 
3. Гипертриглицеридемия
4. Для замедления прогрессирования атеросклероза
5. Первичная профилактика основных сердечно-

сосудистых осложнений (инсульта, инфаркта 
миокарда, артериальной реваскуляризации)



Европейские рекомендации 
по сердечно-сосудистой 

профилактике
European guidelines on CVD prevention 

Version 2012



Главные цели СС-профилактики
 

Курение Отказ от курения в любых формах

Диета

Здоровое питание, низкое потребление насыщенных жиров с 
фокусом  на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и рыбу

Физическая 
активность

2,5-5 часов умеренно энергичной физической активности в 
неделю или 30-60 минут ежедневно

Вес тела ИМТ 20-25 кг/м2, Обхват талии менее 94 см (М)/80 см (Ж)

Липиды

Очень высокий риск: ЛПНП <1,8 ммоль/л или 50%  снижение
Высокий риск: <2,5 ммоль/л
Умеренный риск: <3 ммоль/л

Сахарный диабет
Гликозилированный гемоглобин: <7%, АД <140/80 мм рт.ст.



Ключевые моменты, претерпевшие 
изменения с 2007 года

• 4 уровня СС профилактики: очень высокий, 
высокий, умеренный, низкий

• Факторы риска должны оцениваться у 
мужчин ≥40 лет и у женщин ≥50 лет или в 
постменопаузе

• Европейская популяция относится к низкому 
риску ССЗ

• Концепция возрастного риска
• Важность психологических факторов риска
• Ограничение роли новых биомаркеров риска



Ключевые моменты, претерпевшие 
изменения с 2007 года

• Отказ от пассивного курения
• Роль индивидуальных диетических 

привычек
• Эффективность мультимодальной 

поведенческой терапии
• Практикующий врач - основа 

профилактики, ценность программ, 
координирующих медицинскими 
сестрами



Более 50% снижения риска смертности 
от ССЗ связано с влиянием на факторы 

риска, и 40% улучшения 
обусловлено медикаментозным лечением


