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АТЕРОСКЛЕРОЗ

это заболевание  сосудов, основной причиной которого является 

нарушение обмена холестерина крови, сопровождающееся 

сужением просвета сосуда и нарушением кровообращения  в 

органах и тканях. 

Athere и skleros









ЧТО ТАКОЕ ХОЛЕСТЕРИН?

Холестерин (липиды) – это, жироподобное 

вещество, которое жизненно необходимо человеку.

• Свободный холестерин – структурный компонент  

мембраны клеток печени, эндокринных желез, 

кишечника, головного и костного мозга, нервов, кожи 

и жировой ткани, скелетных мышц и стенок сосудов.

• Связанный  с белками (этерифицированный) 

атеросклеротическая  бляшка, печени, кишечной 

лимфе, в составе желчных кислот 



Где  образуется холестерин?



Строение липида

Все липиды  

транспортируются  в плазме 

крови в форме комплексов -

липопротеинов.

• Наружная оболочка 

образована белками –

апопротеинами.

• Внутренняя часть комплекса 

представлена  различными 

видами липидов



Типы липидов крови

Хиломикроны – перенос ТГ, незначительная концентрация в плазме,  максимум концентрации через 

3-6 часов после еды.  Не обнаруживаются через 6-12 ч после еды.

ЛПОНП - транспорт  эндогенных ТГ. 13% плазмы крови

ЛППП - незначительная концентрация в плазме крови, переходная субстанция между ЛПОНП и ЛПНП

ЛПНП - транспорт ХС к  рецепторам органов и тканей, 70% плазмы крови, постоянно присутствует 

ЛПВП – «эвакуация» ХС из органов и тканей составляет 17% всего ХС, антиатерогенный









Типичная локализация атеросклеротических поражений сосудов



Проявления атеросклероза







Атеросклероз коронарных сосудов

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  СЕРДЦА

• Стенокардия

• Инфаркт миокарда

• Нарушение ритма

• Сердечная недостаточность

• Внезапная смерть

АТЕРОСКЛЕРОЗ  АОРТЫ

• атероматоз аорты

• расслаивающая аневризма аорты



Классические предвестники инфаркта миокарда



Атеросклероз церебральных сосудов

• Дисциркуляторная  энцефало-

патия  (ХИМ)

• Транзиторная ишемическая 

атака ( ТИА)

• Инсульт мозга:

ишемический

геморрагический



Предвестники и симптомы инсульта

• Внезапное онемение или 

слабость руки, ноги на одной 

стороне тела, онемение лица

• Нарушение речи, слабость 

языка, нарушение глотания

• Нарушение сознания

• Нарушение зрения (двоение, 

выпадение полей зрения)

• Головокружение несистемное , 

шаткость походки . Нарушение 

координации, равновесия

• Внезапная сильная головная 

боль



Атеросклероз периферических сосудов

• Перемежающаяся  хромота

• Гангрена  конечности



Атеросклероз почечных артерий

• Артериальная гипертензия

• Почечная недостаточность



Как выявить нарушение холестерина?

• Клинические

• Лабораторные

• Инструментальные



Кому обследоваться?

• Определение уровня  общего холестерина рекомендуется  проводить 
всем   пациентам  старше 20 лет

• Пациентам  до 20 лет  и детям до 2 лет  исследование общего 
холестерина проводится обязательно  в  случае раннего начала 
сердечно-сосудистых заболеваний у родственников: у мужчин моложе 
55 лет, у женщин – 65 лет, ранней смерти от ССЗ у родственников: 
мужчин до 45 лет, женщин до 55 лет, проявлениями на коже ксантом и 
ксантелазм

• Обязательное исследование холестерина  у здоровых пациентов с  
факторами риска по атеросклерозу и риском по SCORE >5%

• Обязательное исследование холестерина у пациентов  с любыми 
проявлениями ИБС, атеросклерозом периферических артерий 
мозговых и  почечных артерий.

• Больные  сахарным диабетом 1 и 2 типа.

• Пациентам с заболеваниями, при которых  нарушается липидный 
обмен 



Основные причины вторичных 

дислипидемий

• Сахарный диабет

• Гипотиреоз

• Нефротический синдром

• Заболевания печени - биллиарный 

цирроз

• Холестаз

• Эндокринные заболевания

• Прием оральных контрацептивов

• Анорексия 

• Диета с повышенным содержанием

жиров животного происхождения

• Злоупотребление алкоголем

• Ожирение

• Беременность

• Хроническая почечная недостаточ-

ность

• Панктреатит

• Булимия

• Прием некоторых лекарственных 

препаратов: БАБ, тиазидных 

диуретиков, ГК



Как подготовиться  к  исследованию?

Исследование венозной крови проводится  

натощак (через 10-12 часов голодания)

• Последний прием пищи накануне исследования не позднее 18 часов. 

Из рациона должны быть исключены жирные продукты с высоким 

содержанием  животного жира и углеводов.

• При уровнях общего холестерина крови свыше 5,2  ммоль/л (200мг/дл) 

необходимо провести полное исследование липидов крови



Каким должен быть уровень 

холестерина?

Категории  пациентов ОХС ХСЛПНП ХСЛПВП

Лица, без клинических 

проявлений атеросклероза

и ФР 0 -1 

не более 5 

ммоль/л

( 200 мг/дл )

не более 3 

ммоль/л

( 115 мг/дл )

не менее 1 

ммоль/л

(39 мг/дл) 

Лица, без клинических 

проявлений атеросклероза

и ФР более 2   риск > 5%

4, 5- 5,0 

ммоль/л

( 175 -200  

мг/дл)

от 2,6   до 3 

ммоль/л

( 100 -115 мг/дл 

)

более 1 

ммоль/л

(39 мг/дл)

Больные с  клиническими 

проявлениями атеросклероза

риск > 5%

не более 4,5  

ммоль/л

(175 мг/дл)

не более 2,5 

ммоль/л

(100 мг/дл)

более 1 

ммоль/л

(39 мг/дл)



Оценка индивидуального суммарного риска осложнений



Цели коррекции нарушений 

липидного обмена

• Снижение суммарного риска менее 5% и 10%

• Предупреждение осложнений ССЗ

• Улучшение качества жизни

• Фармакоэкономические  аспекты

• Увеличение продолжительности жизни



Профилактика атеросклероза
Что делать, чтобы уровень холестерина был нормальным?

Немедикаментозные методы
воздействие на коррегируемые факторы риска:

✓ Диета

✓ Снижение массы тела

✓ Физические нагрузки

✓ Контроль АД

✓ Контроль гликемии при сахарном диабете

✓ Отказ от курения



Холестеринснижающие    
препараты
статины, 

секвестранты  желчных кислот, 
никотиновая кислота,

фибраты, 

пробукол 


