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• Ежегодно в России от ССЗ умирает
более 1 миллиона человек.
• Среди ССЗ ведущее место занимают
ИБС (51%) и мозговой инсульт (27%),
которые обусловлены
атеросклеротическим поражением
коронарных и мозговых артерий.

Связь между уровнем XC плазмы крови и
заболеваемостью ИБС
(исследование MRFIT, 356 222 чел)

Мета-анализ Gould AL: снижение Х-ЛПНП на 1
ммоль/л уменьшает риск ИБС более, чем на 20%
62 рандомизированных, контролируемых клинических исследованиях;
216 616 пациентов.

Снижение относительного
риска, %
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Gould AL, et al. Clin Ther. 2007;29(5):778–794.

Основные факторы риска развития и
прогрессирования ИБС
Возраст

Мужчины > 45 лет
Женщины > 55 лет или с ранней менопаузой

Раннее начало ИБС
у ближ. родственников

ИМ или внезапная смерть у мужчин < 55
лет, у женщин < 65 лет

Курение сигарет
АГ

Вне зависимости от количества
АД> 140/90

ГХС

ОХС > 5ммоль/л (200мг/дл),
ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л (115мг/дл)

ГТГ, низкий уровень ХС ТГ > 1,7 ммоль/л (180мг/дл),
ХС ЛПВП < 0,9 ммоль/л (35 мг/дл)
ЛПВП
СД 2 типа
Абдоминальное ожирение

Глюкоза натощак > 7 ммоль/л (125 мг/дл)
ОТ у мужчин > 102 см, у женщин > 88 см

Патофизиология атеротромбоза
Нестабильная
стенокардия
Инфаркт миокарда
Ишемический
инсульт
Ишемия
конечностей
Сердечнососудистая смерть

Атеросклероз

Атеротромбоз

Стабильная стенокардия
Перемежающаяся хромота
Adapted from Stary HC et al. Circulation. 1995; 92: 1355–74, and Fuster V et al. Vasc Med. 1998; 3: 231–9.
Confidential

Клиническое значение изменений липидного метаболизма
(по Parbofer J., 2008)

Метаболизм
липидов

ЛПНП,
ЛПВП, ТГ
Тяжелая

ТГ

ТГ
СЖК

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Острый
панкреатит

Аполипопротеин Е
(полиморфизм гена )

Деменция
Воспаление,
малигнизация

СД типа 2

постпрандиальной концентрации ТГ – более
сильный предиктор СД,чем уровень глюкозы

О.М. Драпкина, О.Н. Дикур, 2010

Варианты взаимоотношений заболеваний
жедудочно-кишечного тракта и дислипидемии
ДЛ как следствие
патологии ЖКТ
(болезни печени,
СИБР и т.д.)

ДЛ как причина заболеваний
ЖКТ
(о. и хр. панкреатит, ЖКБ,
жировая болезнь печени т.д.)

ДЛ и поражение ЖКТ – звенья одной цепи
патогенетических реакций
(напр., при МС)
О.И.Костюкевич, 2011

Особенности метаболизма ОХ
Всасывание в кишечнике
Биосинтез в печени

Выведение с желчью

терапевт

гастроэнтеролог
ОХС  6, 8 ммоль/л

Классификация уровней основных показателей
липидного обмена у практически здоровых
взрослых людей

*Концентрация ХС ЛПНП рассчитывается по формуле Фридвальда (W. Friedwald, 1972):
ХС ЛПНП (моль/л) = ОХС – ХС ЛВП – ТГ/2,2

•

•
•

В Национальной образовательной программе США, посвященной холестерину
(ATPIII/NCEP) на основании доказательных клинических исследований был
обозначен желательный уровень холестерина взрослых – ниже 200 мг/дл (<5,18
ммоль/л)
В рекомендациях Европейского общества кардиологов указан желательный
верхний предел холестерина для стран с высоким уровнем смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний – <5,0 ммоль/л
Аналогичная рекомендация по желательному уровню общего холестерина
присутствует в рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов

Алиментарные дислипидемии
– Транзиторная гиперхолестеринемия отмечается
на следующий день после приема большого
количества жирной пищи
– Постоянная алиментарная гиперхолестеринемия
отмечается при регулярном употреблении пищи с
большим количеством животных жиров

Заболевания, сопрождающиеся
гиперлипидемией
–
–
–
–
–
–

Атеросклероз
Метаболический синдром
Ожирение
Артериальная гипертония
Диабет
Заболевания билиарного тракта (хронический
некалькулезный холецистит, ЖКБ)
– Заболевания печени
– Гипотиреоз
– прием лекарственных препаратов (некоторые из
мочегонных,
бета-блокаторов,
иммунодепрессантов и др.)

Уровни ХС ЛНП (ммоль/л),
при которых следует начинать терапию дислипидемии
в зависимости от категории риска
(данные Европейских рекомендаций 2011 г.)

ПРЕПАРАТЫ, НОРМАЛИЗУЮЩИЕ
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН:

• Ингибиторы гидроксиметилглутарилкоэнзим А-редуктазы (ГМГ-КоАредуктазы) – статины
• Ингибитор абсорбции ХС в кишечнике
(эзетимиб)
• Секвестранты желчных кислот
• Производные фиброевой кислоты
(фибраты)
• Никотиновая кислота (ниацин)
• Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты

Механизм действия статинов

Конкурентные ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы,
которая регулирует скорость биосинтеза ХС
в печеночной клетке

Частичное подавление синтеза
внутрипеченочного ХС

Плейотропные
(нелипидные)
эффекты
Улучшение
функции
эндотелия
Подавление
воспаления в
стенке артерии

на мембране печеночной клетки
 кол-во рецепторов, связывающих ХС ЛПНП

Снижение концентрации ХС в крови

Снижение
агрегации
тромбоцитов

Гиполипидемическое действие статинов
Группа

ЛПОНП

ЛПНП

ЛПВП

ХС

ТГ

Статины

++

+++

+

+++

+

+ — слабовыраженный эффект; ++ — умеренный эффект; +++ —
выраженное действие

Назначения:

• Статины назначают однократно в
вечерние часы (т.к. синтез ХС более
интенсивно происходит в ночное время)

• Лечение больных высокого и очень
высокого риска развития ССО
со «скомпрометированной» печенью–
непростая задача, поскольку врачи
ограничены как в выборе
гиполипидемических препаратов, так
и в используемых дозах

Рекомендации ВНОК «Диагностика и
коррекция нарушений липидного обмена
с целью профилактики и
лечения атеросклероза», 2009

Динамика липидного спектра и биохимических
показателей плазмы крови после 3-х месячного
курса терапии УДХК у больных с неалкогольным
стеатогепатитом (n=30)
до лечения
после лечения
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* ρ <0,05 достоверное отличие в сравнении с показателями до лечения
Мельникова Н.В., ЦНИИГ, 2008

Динамика липидного спектра крови после 3-х месячного
курса терапии
статинами в сочетании с УДХК у больных с
неалкогольным стеатогепатитом
ммоль/л

МЕХАНИЗМЫ
Снижение всасывания
холестерина в кишечнике

*

*

Снижение синтеза
холестерина в печени
Снижение экскреции
холестерина в желчь

- ρ <0,05 достоверное отличие в сравнении
с показателями до лечения

Мельникова Н.В., ЦНИИГ, 2008

Отличия Урсофалька от других препаратов УДХК

Эзетимиб – ингибитор абсорбции ХС в кишечнике
- избирательно снижает уровень ХС ЛПНП
Прием Эзетимиба
per os

Ингибирование
всасывания
пищевого ХС и
ЖК

Усиление
экспрессии
рецепторов
к ЛПНП

Снижение
содержания ХС в
печеночной
клетке

При поступлении в тонкий кишечник замедляет
всасывание холестерина, что приводит к уменьшению
поступления его из кишечника в печень.
Монотерапия при непереносимости статинов или с
очень умеренной гиперхолестеринемией
или в комбинации со статинами
Таблетки 10 мг 1 раз в день
вне зависимости от приема пищи и времени суток

+

Снижение
концентрации
ЛПНП в крови

Фибраты
-

агонисты пролифераторов пироксисом
(PPARs-альфа)
Фибраты понижают уровень свободных жирных кислот
в плазме крови

Благодаря преимущественному действию
фибратов на метаболизм ЛПОНП их основным
эффектом является понижение уровня ТГ
Ципрофибрат 100 мг 1-2 раза в день
Фенофибрат 145 - 200 мг 1 раз в день
Назначают с утренним приемом пищи, так как синтез
липопротеинов, богатых ТГ, происходит в утренние часы

Никотиновая кислота
В дозе 2-4 г/с (в 2-3 приема)
Снижает:
уровень ТГ - на 20-30%
ХС ЛПНП – на 10-20%
Повышает
уровень ХС ЛПВП – на 15-20%

В России зарегистрирована пролонгированная форма никотиновой
кислоты – Эндурацин
в дозе 1,5 г/с
ОСЛОЖНЕНИЯ:
Боли в животе
кожные аллергические реакции
приливы
чувство жара
повышение печеночных ферментов, печеночная недостаточность (редко)

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты

Омакор
(84% очищенных ПНЖК)

1 г/сутки

Гиполипидемическое действие
заключается:
в подавлении синтеза
липопротеидов очень низкой и
низкой плотности,
в улучшении их клиренса и
увеличении экскреции желчи

Побочные эффекты:
- Диарея
- Повышенная кровоточивость при одновременном
приеме с антикоагулянтами

Эффективность различных
гиполипидемических препаратов*
Антигиперлипидемические препараты

ЛПНП
%

Триглицериды
%

ЛПВП
%

Статины

↓ 18-55

↓ 7-30

↑ 5-15

Никотиновая
кислота

↓ 5-25

↓ 20-50

↑ 15-35

Фибраты

↓ 5-20

↓ 20-50

↑ 10-20

Секвестранты
желчных кислот

↓ 17-30

↓ 0-5

↑ 3-5

Рыбий жир

↓ 0-5

↓ 20-50

↑ 0-5

Фитостеролы

↓ 10-15

↓ 0-5

↑ 0-5

Псиллиум (Plantago
ovata)

↓ 10-15

↓ 0-5

↑ 0-5

*Bays H, Stein EA.
Pharmacotherapy for dyslipidaemia - current therapies and future agents. Expert Opin
Pharmacother. 2003 Nov;4(11):1901-38.

Влияние псиллиума на уровни
общего холестерина и липопротеидов низкой плотности*
(прием препарата 8 недель в средней дозе 10 г в сутки, изменения в %)

• Снижение
уровня
общего холестерина в
среднем на 4%

• Снижение уровня ЛНП
в среднем на 7%
• Уровень
изменялся

ЛВП

не

*, **, ***статистически достоверные различия по сравнению
с плацебо: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.0001

* Anderson JW et al. Cholesterol-lowering effects of psyllium intake adjunctive to diet therapy in men and women
with hypercholesterolemia: meta-analysis of 8 controlled trials. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):472-9

Механизм гиполипидемического действия
Мукофалька (псиллиум)
• Адсорбция холестерина и желчных кислот

(ЖК), и усиленное выведение их с калом
• Для поддержания пула ЖК, выводимых с
калом, происходит усиленный синтез их из
холестерина, уменьшая его количество в
желчи
•Потеря желчных кислот
активизация
в/клеточной7-альфа-дегидроксилазы,
повышенное образование ЖК из холестерина
• повышение активности рецепторов ЛПНП на
поверхности клеток
увеличение
экстракции ХС ЛПНП из крови
снижение
уровня холестерина в плазме крови
•Растворимые объемформирующие вещества
расщепляются кишечной микрофлорой на
КЖК
ингибируют ГМК КоА-редуктазу
снижение нового синтеза холестерина

Влияние псиллиума (Мукофалька) на уровень общего
холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности
прием препарата 12 недель в средней дозе 10 г в сутки

(30 больных в возрасте от 50 лет до 81 года,
у 19 больных определен IIа и у 8 больных - IIb тип гиперлипидемии)

До лечения

ОХ (ммоль/л)
7,3±1,21
6,4 (10 б-х)

6,26 ±1,19
5,2

ХС-ЛПНП (ммоль/л)
4,52±0,96

% снижения

Через 12 нед

-13,5
-14
-14,2
-14,5

3,87±0,92
-15

Достоверного изменения ХС-ЛПВП
и ТГ не выявлено

-15,5

-15,4
OХ

ХС-ЛПНП

Комиссаренко И.А., Левченко С.В., 2012, ЦНИИГ

Больные с гиперхолестеринемией
Аторвастатин 20 мг/сут
Розувастатин 20 мг/сут
Симвастатин 20 мг/сут

+

МУКОФАЛЬК 3 пак/сут

ОХ 6,8±1,20
 АСТ, АЛТ в 1,5-2 раза

Через 3 мес
ОХ 5,3±1,18
 АСТ, АЛТ в 1,5-2 раза

Аторвастатин 10 мг/сут
Розувастатин 10 мг/сут
Симвастатин 10 мг/сут

Через 3 мес

+

МУКОФАЛЬК 3 пак/сут

ОХ 5,3±1,18
АСТ, АЛТ в норме
Комиссаренко И.А., Левченко С.В., 2012, ЦНИИГ

Сопутствующие ожирению заболевания и
факторы риска

Ведущие патогенетические
подходы к терапии НАЖБП и МС
• Снижение веса тела
• Нормализация уровня глюкозы в крови при
сахарном диабете 2 типа и нарушении
толерантности к глюкозе, а также
уменьшение инсулинорезистентности
• Коррекция липидного профиля (снижение
уровней холестерина, триглицеридов и
липопротеинов низкой и очень низкой
плотности)
• Включение
пищевых
волокон
в
ежедневный рацион, главным образом
растворимых волокон, которые замедляют
желудочную эвакуацию (овощи, фрукты,
пищевые модификаторы)
• Нормализация микрофлоры кишечника
для уменьшения "оксидативного стресса"

Пищевые продукты и
пищевые
модификаторы, богатые
жидкостью

Мукофальк – оптимальное пищевое
волокно-пищевой модификатор в
программах снижения веса

• Псиллиум характеризуется
связывать воду!

высокой

способностью

• 1 грамм псиллиума связывает 30 мл воды (в 30 раз
больше своего веса!)
• 1 пакетик Мукофалька связывает 150-200 мл воды

Влияние препарата Псиллиум (Мукофальк) на снижение массы
тела у больных с ожирением*
Среднее изменение
ИМТ

% пациентов с хорошим
результатом (↓ ИМТ > 10%)

Пациенты с Мукофальком
(+ базисное лечение)

-9%

47%

Пациенты без
Мукофалька (базисное
лечение)

-7%

13%

Ммоль/л

Влияние препарата Псиллиум (Мукофальк) на уровни холестерина и βлипопротеидов (ЛПНП) у больных с ожирением и метаболическим
синдромом*
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

-12%
-11%
Исходно

Холестерин

ЛПНП

* М.М. Гинзбург, НИИ Диетологии и Диетотерапии, 2010

Основные клинико-лабораторные показатели у
пациентов с МС в зависимости от вида терапии
в различные сроки наблюдения*

Норма

МС
(Исходно)

Группа 1 МС (стандартная терапия +
Мукофальк)
Включение

Через 3 мес

Через 6 мес

Группа 2 МС (стандартная терапия)
Включение

Через 3 мес

Через 6 мес

Глюкоза, ммоль/л

4,32 ± 0,20

8,84 ± 1,31

7,24 ± 0,50

6,35 ± 0,23 *,**

6,36 ± 0,31 *

7,24 ± 0,50

7,01 ± 0,46 *

7,08 ± 0,6 *

ОХС, ммоль/л

4,55 ± 0,65

6,38 ± 0,98

4,18 ± 0,17

4,11 ± 0,22

4,12 ± 0,2

4,21 ± 0,3

4,19 ± 0,62

4,18 ± 0,81

ЛПНП, ммоль/л

2,12 ± 0,20

4,22 ± 0,78

2,34 ± 0,18

1,31 ± 0,13 *,**

1,34 ± 0,24 *,**

2,32 ± 0,18

2,34 ± 0,28*

2,22 ± 0,88 *

ЛПВП, ммоль/л

1,16 ± 0,08

0,92 ± 0,10

1,24 ± 0,06

1,41 ± 0,13 *,**

1,4 ± 0,14 *,**

1,26 ± 0,06

0,98 ± 0,1 *

1,11 ± 0,08 *

ТГ, ммоль/л

1,18 ± 0,75

1,56 ± 0,87

1,70 ± 0,17

1,61 ± 1,13

1,63 ± 1,11

1,81 ± 0,2

1,8 ± 0,42

2,20 ± 0,42

СРБ, ме/мл

1,31 ± 0,06

4,92 ± 1,78

4,55 ± 0,10

3,34 ± 0,67

3,36 ± 0,32

4,82 ± 0,18

4,36 ± 0,20

4,5 ± 0,83

Фибриноген, мг/дл

288 ± 26,06

343 ± 32,26

316 ± 15,51

282 ± 15,18

286 ± 16,1 *,**

315 ± 16,1

312 ± 26,66

314 ± 18,4 *

ОХС – общий холестерин; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой
плотности; ТГ – триглицериды; СРБ – С-реактивный белок. * - p<0,05 при сравнении групп 1 и 2; ** p<0,05 при сравнении внутри одной группы на фоне лечения (парный t-критерий Стьюдента)
*Чиркин В.И., Лазарев И.А., Ардатская М.Д. Долгосрочные эффекты препарата пищевых волокон
псиллиума (Мукофальк) у пациентов с метаболическим синдромом. КПГГ №1-2012

Особенности коррекции нарушений липидного
обмена в отдельных группах населения
Женщины
до 45-50 лет

Имеют значительно
меньший риск
развития
атеросклероза, чем у
мужчин

У молодых женщин,
страдающих семейной
ГХС,
гиполипидемическая
терапия необходима
Беременным статины
не назначают

После менопаузы терапия
ГЛП у женщин проводится
также, как у мужчин, но
дозы статинов назначают
ниже, чем у мужчин

ГЗТ для профилактики ИБС
не рекомендуется из-за
повышенного риска ТЭЛА и
инсульта

Лечение дислипидемий
у больных пожилого и старческого возраста
ИБС и
ДЛП

Пожилые
подвержены
большему
риску
побочных
явлений

Показана
гиполипидемическая терапия
статинами

PROSPER
Правастатин
20-30 мг/с
в теч 3-х лет у б-х 70-82
лет  смертности от
ИБС на 24% по
сравнению с гр плацебо

3 мес
Диета
Рациональная физ активность
Коррекция др. ФР
нет эффекта

Начинать с мин доз, постепенно титруя,
комбинируя с др препаратами
Контроль ферментов не реже 1 раза в
мес

Контроль уровня липидов
и ферментов у пациентов,
получающих гиполипидемические
лекарственные препараты
• Ответ на лечение можно оценивать через 6-8 нед
после начала приема статинов или увеличения дозы препарата
- Результаты использования фибратов или изменения образа
жизни могут стать наглядными позднее

•
•

минимальный объем обследования включает определение уровня ОХ
более детальная информация будет получена при полном
исследовании липидного профиля,
включая определение уровня Х-ЛПВП, ТГ и Х-ЛПНП

Контроль уровня липидов
• Перед началом гиполипидемической терапии следует как минимум
дважды выполнить анализ с интервалом 1-2 нед, за исключением
состояний, требующих немедленного назначения лекарственных
препаратов, например развитие ОКС
Когда следует определять уровень липидов после начала лечения?
• Через 8 (±4) нед после начала приема лекарств или
• Через 8 (±4) нед после изменения режима терапии до достижения
целевых значений контрольных показателей
Как часто следует проверять уровень холестерина или липидов
после достижения пациентом целевого или оптимального
уровня холестерина?
Один раз в год (за исключением случаев, когда наблюдаются проблемы с
соблюдением указаний врача или возникают другие специфические
причины для более частого выполнения анализов)

Контроль уровня печеночных ферментов
Как часто следует контролировать уровень печеночных
ферментов (АЛТ) у пациентов, принимающих
гиполипидемические препараты?
• Перед началом лечения
• Через 8 нед после начала лекарственной терапии или после любого
повышения дозы лекарственных средств
• После этого один раз в год, если уровень печеночных ферментов <3
ВГН
Что делать в случае повышения уровня печеночных ферментов
у пациентов, принимающих гиполипидемические препараты?
Если уровень ферментов не превышает 3 ВГН:
• Продолжать лечение
• Повторно проверить уровень ферментов через 4-6 нед
Если уровень ферментов превышает 3 ВГН:
• Прием статинов следует прекратить или снизить дозу препаратов,
повторно проверив уровень ферментов через 4-6 нед

Варианты фармакотерапии
при полиморбидности
(Л.Б.Лазебник)
• … Вынужденная политерапия при
необходимости одновременного лечения
нескольких синхронно протекающих
заболеваний.
• …Многоцелевая монотерапия (…возможность
использовать системные эффекты одного
лекарства для одновременной коррекции
нарушенных функций нескольких органов или
систем)

