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Внимание:  
шкала SCORE предназначена для 
использования у лиц без 
значимых ССЗ, СД (1 или 2),  
ХБП, СГХС и очень выраженных 
отдельных ФР, поскольку такие 
пациенты уже относятся к 
категории высокого риска и 
нуждаются в интенсивной 
коррекции ФР 



NEW! 2021! 

 Шкалы откалиброваны для 4 видов стран (вместо 2), на основе  

национальных показателей смертности от ССЗ, опубликованных 

ВОЗ :  низкого , среднего, высокого и очень высокого СС риска для 

пациентов. 

 Разработано 2 шкалы для возрастных групп :   

  SCORE 2 - прогнозирует 10 летний риск фатальных и нефатальных 

ССЗ у лиц в возрасте 40-69 лет, не имеющих ранее ССЗ, СД, ХБП и 

т.д. 

  SCORE 2 - OP  - прогнозирует смерть от ССЗ,  инфаркт, инсульт  у 

лиц  в возрасте ≥70 лет, не имеющих ССЗ в настоящее время. 

 Основные показатели шкалы: возраст, пол, курение, САД, ХС не–

ЛВП 

 Важным отличием от предыдущей шкалы является включение 

нефатальных ССС, а не только риска смерти от СС заболеваний. 

  

Frank L.J. Visseren et al. European Heart Journal (2021) 42, 32273337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484 
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САД  
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Хс не-ЛВП Хс не-ЛВП 

Ммоль
/л 

Мг/дл 
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/л 

Мг/дл 

<50 лет 50-69 лет ≥70 лет 

Возраст 
Возраст 

Шкала оценки СС событий у пациентов стран с 

очень высоким СС-риском 

SCORE2-OP 
SCORE2 

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 00, 1-111.  doi:10.1093/eurheartj/ehab484 
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ОБЩИЙ  
ХОЛЕСТЕРИН 

В состав ХС не-ЛПВП входят многие атерогенные 

фракции,  которые достоверно не определяются  

лабораторно в рутинной практике 

Langlois, Michel R., et al. "Quantifying atherogenic lipoproteins: current and future challenges in the era of personalized medicine and very low concentrations of LDL cholesterol. A consensus statement from EAS and EFLM." Clinical chemistry 64.7 
(2018): 1006-1033. 
Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза.  Российские рекомендации, VII пересмотр. 2020; 1(38):7-42. DOI: 10.34687/2219-
8202.JAD.2020.01.0002 



НеЛПВП-Хс или объединенные 

атерогенные липопротеины 

Адаптировано :C. Aguiar et al.  Atherosclerosis Supplements 19 (2015) 1–12 

Антиатерогенные 
липопротеины 

Атерогенные липопротеины 

ЛПВП ЛПНП ЛППП ЛПОНП 
 

   ХС - неЛПВП 
 

НеЛПВП-Хс = Общий Хс - ЛПВП 
 

ОХ ЛПВП не-ЛПВП 



Рекомендуемые уровни ЛПНП-Хс и 

соответствующие показатели Не-ЛПВП-Хс 

и аполипоротеин В 

Не-ЛПВП 
холесте-
рин  

Вторичные целевые значения Не-ЛПВП составляют при: 

умеренном риске < 3,4 ммоль/л 

высоким риском < 2,6 ммоль/л 

очень высоком риске < 2,2 ммоль/л 

European Heart Journal (2019) 00, 178. doi:10.1093/eurheartj/ehz455 

Frank L.J. Visseren et al. European Heart Journal (2021) 42, 32273337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484 

ЛПНП-Х Не-ЛПВП-Хс Аполипоротеин В 

не-ЛПВП-холестерин – это  оценка концентрации всех апо B-содержащих липопротеинов!  



СС - сердечно-сосудистый; не-ЛПВП - не липопротеины высокой плотности;  ЛПНП -  липопротеины низкой плотности 

ЛПНП Не-ЛПВП 

<2,6 ммоль/л <3,4 ммоль/л 

≥2,6 ммоль/л <3,4 ммоль/л 

<2,6 ммоль/л ≥3,4 ммоль/л 

Мета-анализ ассоциации уровней показателей ЛПНП, не-ЛПВП, апо-В с риском СС 
событий у пациентов на терапии статинами. 

Повышенный ОР больших сердечно-сосудистых событий по сравнению с эталонными ЛПНП <2,6 ммоль/л и не-ЛПВП <3,4 
ммоль/л  

У пациентов, достигших целевых уровней ЛПНП, но не достигших цели по не-

ЛВП отмечался риск СС событий на 32% выше, по сравнению с пациентами, 

достигающими обеих целей терапии 

21
% 

2% 

32% 

1. Boekholdt SM et al. JAMA 2012; 307: 1302-9 

целевой уровень 

Не-ЛПВП имеет более высокий уровень  прогностической 

значимости, чем ЛПНП 



PSCK9 

NPC1L1 

3 гидрокси  

3 метилглутарил 

кофермент А 
редуктаза 

Апо А 



АпоВ липопротеин 

↑ТГ СД Ожирение 

 1. Скрининг 
 2. Диагностика  
 3. Лечение 

 

Очень низкий 
ХС-ЛПНП 

Альтернатива 
ХС-ЛПНП 

European Heart Journal (2019) 00, 178. doi:10.1093/eurheartj/ehz455 

Аполипопротеин В - альтернатива ХС-

ЛПНП  
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Частица ЛП(а) по структуре и липидному составу похожа на частицу ЛПНП, но в отличие от ЛПНП связан 
дополнительный белок — аполипопротеин (а) — большой гидрофильный и высокогликозилированный белок, 
который по составу похож на плазминоген.  
 
Физиологическая роль неизвестна. 
 
Уровень в разных популяциях  сильно варьирует (от <0,2 до >200 мг/дл) и определяется наследственностью. 
Африканцы отличаются повышенной концентрацией ЛП(а), которая в среднем в 7 раз превышает уровень ЛП(а) 
в европейской и азиатской популяциях. 
 
Высокий уровень ЛП(а) — фактор риска ранних ИБС, атеросклероза, тромбоза и инсульта, т.к. обладает 
высоким сродством к внеклеточному матриксу и быстро накапливается в стенке сосудов.  
В дальнейшем белок подвергается окислению и частичному протеолизу под действием металлопротеаз, что 
вызывает развитие и нестабильность атероматозной бляшки. 
 
Так как уровень ЛП(а) определяется генетически, диета и физическая нагрузка практически на него не влияют. 
Единственный эффективный способ понизить ЛП(а) в крови — это применение экстракорпоральных методов 
лечения, таких как, каскадная плазмофильтрация, гепарин-LDL-преципитация (H.E.L.P.).  
 

Липопротеин (a) – ЛП(a) — подкласс 
липопротеинов плазмы крови человека 
 
Один раз в жизни следует сделать тест!!! 

• Норма: <14 мг/дл 
• Низкий риск: 14—30 мг/дл 
• Высокий риск: 31—50 мг/дл 
• Очень высокий риск: >50 мг/дл 

 





 
 
 

Семейная гиперхолестеринемия  
наследственное моногенное аутосомно-

доминантное заболевание с нарушением 
метаболизма липопротеидов, обусловленное 

мутациями генов, кодирующих рецептор ЛНП - LDLR, 
аполипопротеин В 100 – АРОВ и пропротеин 

конвертаза субтилизин/кексин тип 9  
 

МКБ 10: 

• Е78.0 Чистая гиперхолестеринемия 

• Е78.2 Смешанная гиперлипидемия 





Критерии диагностики гомозиготной СГХС 
Критерии, предложенные экспертами европейского общества по атеросклерозу, для 
диагностики гоСГХС у взрослых и детей.  
Согласно данным критериям, диагноз гоСГХС выставляется у детей и взрослых при 
наличии одного из двух условий: 





 
Скрининг на выявление СГХС проводится 

при: 

• индивидуальном и/или семейном анамнезе ГХС 
ОХС >7,5 ммоль/л ХС-ЛПНП >4,9 ммоль/л у 
взрослых  

• ОХС >6,7 ммоль/л или ХСЛПНП  >3,5 ммоль/л у 
детей) 

• индивидуальный анамнез раннего (у мужчин до 
55лет, у женщин до 60 лет) развития ССЗ 
атеросклеротического генеза 

• ксантомами или периорбитальными 
ксантелазмами 



Ксантелазмы  

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 



Липоидная дуга 

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 



Ксантомы 

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 



СТРАТИФИКАЦИЯ риска СГХЭ (сумма баллов):  

• определенная ≥ 8 

• вероятная СГ 6-7 

• возможная 3-5 

• маловероятная < 3 

Российский кардиологический журнал № 5 (145) | 2017 



 
 

Клинический случай 1 
 Женщина О., 42 г, 2020 г. 

В детстве наблюдение у кардиолога по поводу аритмии 

В 35 лет МСКТ ОГК: в описании атеросклероз КА 

В 36 лет «случайно» при диспансеризации ОХ 14 ммоль/л 

В 40 год в частной клинике назначен аторвастатин 20 мг 

 

С 2020 г. наблюдение в БУЗОО «ККД». 

Ох 9,0 ммоль/л, ЛПНП 6,9 ммоль/л, Тг 1,6 ммоль/л, ЛПВП 1,3 ммоль/л 

ДС БЦА – стеноз ВСА слева 38%. Стеноз ВСА справа 40%. Стеноз устья правой ПКА 
18% 

01.2022 г.: ОХ 3,2 ммоль/л, ЛПНП 1,3 ммоль/л, Тг 1,4 ммоль/л 
(розувастатин+эзетимиб 20+10 мг/сут, алирокумаб 150 мг/мл п/к 1 раз в 14 дней) 

 

Наследственность:  

• Мать – ОНМК в 40 лет, ПИКС БДУ, АКШ в 55 лет 

• Сестра матери – ИМ в 32г 

• Сестра пациентки – гиперхолестеринемия, ежемесячный аферез 

• Сын в 5 лет - ОХ 10 ммоль/л, наблюдается у детского кардиолога, специалиста по 
атерогенным нарушениям липидного обмена БУЗОО «ККД» 

 

 

 



Клинический случай 2 



• с 14 лет повышение АД, мах до 160/100 мм рт ст 

• С 01.2022 клиника стенокардии ФК 2 

• Наследственность отягощена по ИБС – 
внезапная смерть 2 братьев до 50 лет. 

• ОХ 8,3 ммоль/л, Тг 2,54 ммоль/л, ЛПНП 5,85 
ммоль/л, ЛПВП 1,3 ммоль/л («первый» 
липидный спектр, 01.2022) 

• ИМТ 24,2 кг/м.кв. 

 



СТРАТИФИКАЦИЯ риска СГХЭ (сумма баллов):  

• определенная ≥ 8 

• вероятная СГ 6-7 

• возможная 3-5 

• маловероятная < 3 

Российский кардиологический журнал № 5 (145) | 2017 

54мг/дл 



Пациенту важно разъяснять необходимость проведения каскадного скрининга и приглашения его 
родственников на обследование, так как раннее выявление среди них новых случаев СГХС позволит 
начать профилактические мероприятия и лекарственную терапию, направленные на предотвращение 
развития ССЗ  
Каскадный скрининг может быть фенотипическим и базироваться на клинических проявлениях СГХС, 
либо генетическим – с выполнением молекулярно-генетического исследования и поиском мутации, 
выявленной у пробанда. 



Таргетный скрининг 
 
Таргетный (прицельный) скрининг предполагает поиск больных с СГХС 
в группах пациентов с ранним развитием атеросклеротических ССЗ 
 
EUROASPIRE IV (A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and 
therapeutic management of coronary patients from 24 European countries), по 
данным таргетного скрининга СГХС была диагностирована у каждого пятого 
больного, перенесшего ОКС в возрасте до 50 лет.  
 
По данным Федерального регистра ОКС, среди 924 пациентов, 
госпитализированных с диагнозом ОКС, частота потенциальной СГХС (уровень 
ОХС (общего холестерина) ≥ 7,5 ммоль/л и/или ХС ЛНП ≥ 5,0 ммоль/л) составила 
10% (n = 95). 



СГХС у детей 
 
Обследование в  детском возрасте позволяет дифференцировать СГХС и несемейные 
случаи ГХС по уровню ХС ЛНП. 
 
У  детей с  отягощенным семейным анамнезом в  отношении высокого уровня ХС или 
раннего дебюта ИБС допустимый порог ХС ЛНП ≥4,0 ммоль/л (≥160 мг/дл).  
 
Если у родителя выявлена генетическая аномалия, порог для ребенка ≥3,5  ммоль/л 
(≥130 мг/дл).  
 
Раннее начало лечения может снизить бремя высокого уровня ХС ЛНП, улучшить 
эндотелиальную функцию, замедлить развитие атеросклероза и  улучшить прогноз ИБС  
 
Терапия детей с  СГХС включает мероприятия по  модификации образа жизни и 
назначение статинов.  
 
Здоровое питание необходимо начинать в раннем возрасте 
Терапию статинами начинать в  6-10 лет с  низких доз, затем дозу следует увеличивать 
до достижения целевых показателей  
 
Целевые уровни ХС ЛНП для детей >10 лет <3,5 ммоль/л (<135 мг/дл), и снижение ХС 
ЛНП на ≥50% в молодом возрасте. 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk . EHJ 2019;00:1-78  







Показания к направлению в кабинет диагностики и лечения атерогенных 

наследственных дислипидемий (Кабинет) 

Поликлиника ККД 

Диспансерное 

наблюдение в  

кабинете ДЛЭ  

Дневной 

стационар 

ККД 

Первичное обращение к 

кардиологу 

Карта процесса: Маршрутизация пациента с ДЛЭ в БУЗОО «ККД» 

3
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месяцы 

есть 
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1 
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сплошная линия – обязательно, пунктирная линия – при необходимости  

нет 

Диспансерное 

наблюдение у 

терапевта 

Клинико-

статистическая 

группа «Лечение с 

применением генно-

инженерных 

биологических 

препаратов»  

• Коррекция факторов риска прогрессирования ССЗ 

• Школы здоровья 

• Психологическая коррекция 

запись от медицинского работника направляющего БУЗОО по 

телефону:     8 913 632 84 47 

по телефону регистратуры БУЗОО «ККД»  63-34-90 

Коррекция липидснижающей терапии 

(при необходимости) 

Показания к направлению в Кабинет 

 

Диспансерное 

наблюдение в  

кабинете ДЛЭ 

детского 

отделения 

Каскадный скрининг 

Из архива БУЗОО «ККД» 

160 пациентов 

5 пациентов 



• Положения о кабинетах и порядки 

направления в кабинеты определены 

приказами главного врача кардиодиспансера и 

доведены до сведения БУЗОО 

 

• Запись пациентов на прием в спецкабинеты 

проводится кардиологами кардиодиспансера 

после первичного осмотра, дообследования  

(терапевты записывают пациентов к 

кардиологу)  

 

• Специализированное дообследование 

проводятся в рамках ОМС на базе ККД  

 

• Кратность наблюдения при ДН определяется 

врачом  

 

• Программный продукт ТМ:МИС позволяет 

вести регистр пациентов, взятых на ДН 

специалиста – кардиолога 

Из архива БУЗОО «ККД» 



Функции Кабинета: 
 

• Консультативный прием с проведением необходимого 
диагностического обследования в соответствии с актуальными  
клиническими рекомендациями 

• Диспансерное наблюдение  

• Отбор для оказания ВМП 

• Отбор для лечения ингибиторами  PCSK9 

• Внесение в Регистр пациентов с СГХЭ и пациентов очень 
высокого сердечно-сосудистого риска с недостаточной 
эффективностью проводимой гиполипидемической терапией 
«РЕНЕССАНС» 

• Оказание консультативной помощи с применением  
телемедицинских технологий врачам медицинских 
организаций Омской области по вопросам ведения пациентов 

• Организационно-методическая работа (селекторы, алгоритмы и 
т.д.) 

 
Из личного архива БУЗОО «ККД» 



Показания к направлению в Кабинет:  

• Уровень ОХ > 10 ммоль/л, и/или ЛПНП > 8,5 ммоль/л, и/или уровень 
триглицеридов > 11 ммоль/л  

• Уровень ОХ > 7,5 ммоль/л и/или ЛПНП > 5,0 ммоль/л, и/или уровень 
триглицеридов > 5,0 ммоль/л, и/или уровень липопротеида (а) > 500 
мг/л в сочетании с семейным анамнезом раннего (до 50 лет у мужчин 
и до 55 лет у женщин) ССЗ атеросклеротического генеза  

• Неэффективность (снижение холестерина липопротеидов низкой 
плотности менее чем на 30%) комплексной гиполипидемической 
терапии длительностью не менее 3 мес, в т.ч. непереносимость 

• Ранний анамнез (до 40 лет) сердечно-сосудистого заболевания, 
обусловленного атеросклерозом  

• Все родственники первой степени родства (родители, дети, родные 
братья и сестры) пациента с наследственным атерогенным 
нарушением липидного обмена  

 

Из архива БУЗОО «ККД». 



При направлении пациента в Кабинет необходимы 
следующие документы: 

 
 
• паспорт 
• полис ОМС 
• СНИЛС 
• направление на консультацию (форма 057/у) 
• выписка из медицинской карты стационарного больного (при 

наличии) 
• результат общего анализа крови развернутого 
• результат общего анализа мочи  
• результат анализа крови биохимического общетерапевтического 
• липидный спектр крови, аланиновая аминотрансфераза, 

креатинфосфокиназа, тиреотропный гормон 
• электрокардиограмма (ЭКГ-архив)  
• протокол эхокардиографии 
• протокол дуплексного сканирования брахеоцефальных артерий  

 

Из  архива БУЗОО «ККД» 



 
Коморбидные заболевания  
93 человека, Ме возраста 41 год 

• АГ - 91,6% 
• ИМ+реваскуляризация - 58,3% 
• ОКС и реваскуляризация - 33,3% 
• Периферический атеросклероз - 100%, в т.ч 

нижних конечностей, гемодинамически 
значимый - 25% 

• Ожирение - 50% 
• НАЖБП - 41,6% 
• СД 2 типа –33,3% 
• Непереносимость высокоинтенсивных статинов – 

5 человек, повышение трансаминаз ≥ 3ВГН - 
16,6%, миалгия – 15% 

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•9 человек направлены в ФЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 

•с 15 сентября 2020 г. 11 (в 2021 г. 12) пациентов 

получают ингибиторы PCSK9-рецепторов в условиях 
дневного стационара кардиодиспансера по КСГ (алирокумаб, 
эвало) – в 2021 г. 268 случаев (3 768 671 руб.) 

Кабинет диагностики и лечения атерогенных наследственных дислипидемий 

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 





 

 

 

 



+ 

снижение  

ХС-ЛНП на 

50%  

от исходного 

1.8 ммоль/л  

(70 мг/дл)  

1.4 ммоль/л  

(55 мг/дл)  

SCORE <1%  

• SCORE ≥1% и <5%  

• Молодые пациенты  (СД1 <35 лет; СД2 <50 лет) с 

длительностью  

СД <10 лет и без других ФР  

• SCORE ≥5% и <10%  

• Значительное повышение отдельных ФР, в особенности 

ОХ >8 ммоль/л или ХС-ЛНП >4.9 ммоль/л или АД ≥180/110 

мм/Hg  

• СГХС без других ФР 

• Умеренная ХБП (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2)  

• СД без поражения органов-мишеней, но при длительности ≥10 

лет или при наличии других факторов риска 

• АССЗ (клинически или по данным 

визуализации) 

• SCORE ≥10%  

• СГХС с АССЗ или другими ФР  

• Тяжелая ХБП (СКФ <30мл/мин/1,73 

м2)  

• СД с поражением органов-мишеней 

или ≥3 большими ФР; или СД1 с 

ранним началом  

и длительностью >20 лет)  

2.6 ммоль/л 

(100 мг/дл)  

Целевые 

уровни  

ХС-ЛНП  

3.0 ммоль/л 

(116 мг/дл)  

Низкий     Умеренный          Высокий    Очень высокий      СС Риск  

Целевые уровни для ХС-ЛНП в зависимости от 
категории сердечно-сосудистого риска: 

рекомендации ESC/EAS (2019 г.)  

ХС-ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ОХ – общий холестерин; СГХС – семейная гиперхолестеринемия; АССЗ – атеросклеротическое сердечно-сосудистое 
заболевание; ФР – фактор риска; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; ХБП – хроническая болезнь почек. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid 
modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 -doi: 10.1093/eurheartj/ehz455) 

Низкий  

Умеренный  

Высокий 

Очень 

высокий  



 Есть ли нижний предел ЛПНП? 

Доказательства эффективности гиполипидемической терапии 

существуют вплоть до снижения ЛНПН до 1 ммоль/л (этого можно 

достичь как на монотерапии статинами, так и на комбинированной 

терапии, например: статин + эзетимиб, так и на новых ГЛП-агентах) 

(РКИ IMPROVE-IT, FOURIER)1-3. 
 

При снижении уровня ЛНП на 1 ммоль/л СС риск 

уменьшается на 21%4.  

1. Blazing MA, Giugliano RP, de Lemos JA et al. On-treatment analysis of the Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International 
Trial (IMPROVE-IT). Am Heart J 2016; 182: 89–96. DOI: 10.1016/j.ahj.2016.09.004 4. 

2.  Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC et al; FOURIER Steering Committee and Investigators. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients 
with Cardiovascular Disease. N 

3. Engl J Med 2017; 376 (18): 1713–22. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664 
4. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. 
Lancet 2010; 376: 1670–81 

Информация для медицинских и фармацевтических работников 



PSCK9 

NPC1L1 

статины 

иPSCK9 

эзитимиб 

3 гидрокси  

3 метилглутарил 

кофермент А 
редуктаза 







Интенсивность терапии статинами 





Мониторинг эффективности 



Мониторинг безопасности: АЛТ 



Мониторинг безопасности: КФК 



Мониторинг безопасности: глюкоза 



Показатель  

(признак, характеристика) 

Наблюдение у 

терапевта, п=112, 2015 

г., абс. (%) 

Наблюдение в ККД,  

n=1874, 2020 г.,  

абс. (%) 

Наблюдение в ККД, 

n=2104, 2021 г., абс. 

(%) 

Повторный нефатальный ИМ 4 (3,3) 12 (1,2) 2 (0,6) 

Повторный ОКС, потребовавший 

стентирования 

7 (6,3) 45 (4,5) 8 (2,3) 

Плановое повторное стентирование, 

шунтирование 

- - 33 (9,3) 

3 (0,8) 

Одногодичная летальность, общая 6 (5,4) 12 (1,2) 28 (1,3) 

Одногодичная летальность от ССЗ 4 (3,3) 8 (0,8) 21 (0,9) 

Частота госпитализаций по поводу 

кровотечений 

1 (0,9) 7 (0,7) 3 (0,8) 

Первичный выход на инвалидность - 12 (1,2) 28 (1,3) 

Анализ эффективности медикаментозной коррекции факторов риска 

прогрессирования ССЗ в рамках ДН в ККД, 2021 г. 

В 2021 г. выписано из ПСО и РСЦ (по своду) 3035 чел. 

Взято на ДН в ККД 2404 чел. (79,2% от выписанных) 

Средний возраст 62,4±1,9 лет. Мужчин 70,1%. Жителей города 71,5%, села 28,5% 

Лек. обесп. по 1н в ККД 2104 чел. (87,5% от взятых на ДН) 

Через 12 мес. ДН в ККД выбрали для ДН поликлинику по месту прикрепления 23,2% 

Достижение целевого уровня АД среди пациентов с АГ 89,0% 

Достижение целевого уровня ХС ЛНП менее 1,4 ммоль/л – 15% (аторвастатин 

78,2±2,1 мг/сут. плюс эзетимиб в 47,5%) 
ХСН со сниженной ФВ после ИМ – 4%, сохраненной и умеренно сниженной ФВ – 45,8% 

Распространенность ФП – 8,5% 

СД 2 типа всего – 20,6%, впервые диагностирован СД – 5,3%, преддиабет – 13,3% 



Тема: «Гиполипидемическая терапии у пациентов, перенесших острый 
коронарный синдром на 3 этапе кардиореабилитации: оценка 

эффективности и безопасности максимальной терапевтической дозы 
питавастатина» 

Исполнитель: врач-кардиолог поликлиники БУЗОО «Клинический 
кардиологический диспансер»     Юхина Юлия Евгеньевна 

Научные руководители: д.м.н., зав. кафедрой внутренних болезней и 
семейной медицины ДПО, доцент Друк Инна Викторовна, д.м.н. 
профессор Кореннова О.Ю., профессор кафедры внутренних болезней 
и семейной медицины ПДО  

Специальность: 3.1.18 - «Внутренние болезни» 

• По результатам исследований, включенных в Кокрановскую библиотеку, эффективность максимальной 
терапевтической дозы питавастатина сопоставима с аторвастатином, позволяя снизить  уровень 
холестерина ЛПНП на 33,3–54,7%, общий холестерин на 23,3-39,0% и триглицериды на 13-28,1% (Stephen P, 
2015)  

• Риск впервые возникшего СД, связанного с терапией статинами, составляет 2-12% (Carmena R, 2019). В 
связи с этим представляют интерес результаты исследований терапии питавастатином, которые  
продемонстрировали более безопасный профиль влияния на углеводный обмен. На фоне терапии 
питавастатином доказан более низкий риск развития СД у пациентов с нарушением толерантности 
к глюкозе (J-PREDICT, 2012) и отмечено положительное влияние на уровень гликированного гемоглобина 
у пациентов с СД (Kimura K, 2010) 

• В 15,2% случаев наблюдается гипоответ на терапию статинами в течение 1 месяца лечения, что 
оказывает влияние на риск повторных сердечно-сосудистых событий, и характеризуется большей 
вероятностью развития сердечной недостаточности после перенесенного ОКС (Kosuke, 2020).  



новые возможности терапии 



Сравнение ИМП статинов. 
Атеросклероз 



Сравнение ИМП статинов. Сахарный 
диабет 



Сравнение ИМП статинов. Детский 
возраст 



ИМП: Способ применения и дозы 





Статины 

Ограничение липидснижающей эффективности статинов 
может быть связано с повышением уровня  

пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9)1-4 

SREBP2  - белок, связывающий стерол-регулирующие элементы. 
1. Welder G, et al. J Lipid Res. 2010;51:2714-2721.  
2. van Himbergen TM, et al. J Lipid Res. 2009;50:730-739.     
3. Rosuvastatin, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 concentrations, and LDL cholesterol response: the JUPITER trial [Text] / Z. Awan, N. G. Seidah, J. G. MacFadyen et al. // Clinical 

Chemistry. – 2012. – Vol. 58, Issue 1. – P.183–189. doi: 10.1373/clinchem.2011.172932.  
4. Lambert et al. Molecular basis of PCSK9 function. Atherosclerosis 203 (2009) 1–7. 
5. Mayne J, et al. Lipids Health Dis. 2008;7:22. doi:10.1186/1476-511X-7-22.   

SREBP2 

ЛНП–рецептор 

ХС–ЛНП 

PCSK9 

• Статины увеличивают абсорбцию 
холестерина из кишечника, 
увеличивая циркуляцию ХС-ЛПНП3  

 

• Статины увеличивают 
уровень циркуляции 
PCSK9 , что в свою 
очередь  уменьшает 
плотность рецепторов 
к ХС-ЛПНП1,2  

 

Вызванное статинами повышение  PCSK9 потенциально объясняет, 
почему их липидснижающая эффективность может быть ограничена2,3,4 





Показатель  

(признак, характеристика) 

Наблюдение у 

терапевта, п=112, 2015 

г., абс. (%) 

Наблюдение в ККД,  

n=1874, 2020 г.,  

абс. (%) 

Наблюдение в ККД, 

n=2104, 2021 г., абс. 

(%) 

Повторный нефатальный ИМ 4 (3,3) 12 (1,2) 2 (0,6) 

Повторный ОКС, потребовавший 

стентирования 

7 (6,3) 45 (4,5) 8 (2,3) 

Плановое повторное стентирование, 

шунтирование 

- - 33 (9,3) 

3 (0,8) 

Одногодичная летальность, общая 6 (5,4) 12 (1,2) 28 (1,3) 

Одногодичная летальность от ССЗ 4 (3,3) 8 (0,8) 21 (0,9) 

Частота госпитализаций по поводу 

кровотечений 

1 (0,9) 7 (0,7) 3 (0,8) 

Первичный выход на инвалидность - 12 (1,2) 28 (1,3) 

Анализ эффективности медикаментозной коррекции факторов риска 

прогрессирования ССЗ в рамках ДН в ККД, 2021 г. 

В 2021 г. выписано из ПСО и РСЦ (по своду) 3035 чел. 

Взято на ДН в ККД 2404 чел. (79,2% от выписанных) 

Средний возраст 62,4±1,9 лет. Мужчин 70,1%. Жителей города 71,5%, села 28,5% 

Лек. обесп. по 1н в ККД 2104 чел. (87,5% от взятых на ДН) 

Через 12 мес. ДН в ККД выбрали для ДН поликлинику по месту прикрепления 23,2% 

Достижение целевого уровня АД среди пациентов с АГ 89,0% 

Достижение целевого уровня ХС ЛНП менее 1,4 ммоль/л – 15% (аторвастатин 

78,2±2,1 мг/сут. плюс эзетимиб в 47,5%) 
ХСН со сниженной ФВ после ИМ – 4%, сохраненной и умеренно сниженной ФВ – 45,8% 

Распространенность ФП – 8,5% 

СД 2 типа всего – 20,6%, впервые диагностирован СД – 5,3%, преддиабет – 13,3% 



Программа гос. гарантий Омской области 2022 г.  

Из личного архива Коренновой О..Ю.. 

16531,50 17 человек  



Кореннова Ольга Юрьевна 
Главный внештатный кардиолог МЗ ОО 

Главный врач БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» 

Д.м.н., профессор  

Профессор кафедр внутренних болезней и семейной медицины ДПО,  

госпитальной терапии с курсом гастроэнтерологии ОмГМУ 

 

С использованием материалов зав. дневным стационаром Юхиной Юлии Евгеньевны,  

зав. отделением детской кардиологии Чурсиной Ирины Валерьевны  

 

27.05.2022 г 

Ведение пациента с семейной гиперхолестеринемией. 

Как выявить и правильно лечить?  

(с разбором клинического случая) 


