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ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ  
УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА

 ХОЛЕСТЕРИН
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Основная часть холестерина 
синтезируется в печени.  

Печень также является органом, 
который отвечает за выведение 
холестерина из организма2.

Когда мы съедаем бутерброд с ветчи-
ной или сыром, жиры из них, пройдя 
обработку в кишечнике, всасываются 
в лимфу. Независимо от количества 
попавших с пищей липидов, 
усваивается в среднем 35–40%1,2.

ЧТО ТАКОЕ ХОЛЕСТЕРИН И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Холестерин переносится по кровеносным сосудам в составе комплекса с белками. 
Главными из таких переносчиков являются белково-липидные комплексы – 
липопротеиды. Комплексы различаются по размеру, плотности и содержанию 
липидов1,2.

Холестерин – важное для организма органическое 
соединение. Он входит в состав многих клеток, 
участвует в выработке витамина D и гормонов, 
обеспечивает работу нервной системы1, 2

С точки зрения химии, холестерин – жироподобное вещество –  
липид (от греч. lipid – жир)1. 85% холестерина вырабатывается  

организмом, остальные 15% поступают с пищей1,2.
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ЧТО МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА3–5?

КАКОЙ ХОЛЕСТЕРИН ЯВЛЯЕТСЯ «ПЛОХИМ»?

Липопротеиды различаются по плотности и своей роли в развитии 
атеросклероза1–5.

«Плохой» холестерин – это холестерин липопротеидов низкой плотности  
(ХС-ЛПНП). Именно он играет ключевую роль в развитии атеросклероза.

ХС-ЛПНП транспортирует холестерин в клетки и ткани организма.  
Это может приводить к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах  
и существенно увеличивать риск развития инфаркта миокарда или инсульта1–5.

Другая разновидность липопротеидов – липопротеиды высокой плотности 
(ХС-ЛПВП). Они переносят холестерин из клеток и тканей организма 
(в том числе из сосудистой стенки) в печень2,3.

Генетические 
факторы

Малоподвижный 
образ жизни

Сахарный 
диабет

Курение

Несбалансированное 
питание, в том числе 
чрезмерное употребление 
животных жиров

ХС-ЛПНП

ХС-ЛПВП
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5 ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА  
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ2–5

Начните с биохимического анализа крови для проверки липидного профиля.

С результатами биохимического анализа крови следует обратиться к врачу, 
который на основании его и других факторов риска может дать рекомендации 
и подобрать оптимальное лечение. Для снижения уровня холестерина 
и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний врач может 
порекомендовать простые правила:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА» НЕ 
ПРИВОДЯТ К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА?

Если изменения в образе жизни не дают результатов, следует обратиться 
к врачу, который может назначить вам медикаментозное лечение. 

Один из вариантов – применение статинов.

Статины уже более 30 лет используются для снижения уровня 
холестерина. Эти препараты могут способствовать уменьшению риска 

развития инфаркта миокарда, инсульта и других болезней, связанных  
с атеросклерозом4,5.

1

Сбалансированное питание

Умеренные физические 
нагрузки и прогулки

Нормализация избыточного веса

Отказ от курения и чрезмерного 
потребления алкоголя

2 4

3 5
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Мои любимые внуки, мы будем  
вместе делать первые шаги!  

Вы - в новую жизнь, а я - в сторону 
сохранения здоровья и долголетия. 

Люблю вас и хочу быть  
для вас сильным дедом!



    ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО    ПРОФИЛЯ КРОВИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ИНСУЛЬТУ8К ИНФАРКТУ МИОКАРДА9
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 ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ СРОЧНО     ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Не можете 
разборчиво 
произнести  
свое имя?

Интенсивная  
боль  

за грудиной

Боль  
не прекращается 

после приема 
нитроглицерина

Продолжитель-
ность боли более 

15 минут

Не можете 
улыбнуться?  
Уголок рта 

опущен?

Не можете 
поднять обе руки? 

Одна  
ослабла?



КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ 
МОЖЕТ ОЦЕНИВАТЬ ВРАЧ?

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЛИПИДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ 
РИСКА4

Важно знать оптимальные значения уровня холестерина, и особенно ХС-ЛПНП, 
которые определяются вашим лечащим врачом и зависят от индивидуального 
уровня сердечно-сосудистого риска4.

SCORE – системная оценка коронарного риска (Systemic Coronary Risk Evaluation); ТГ – триглицериды; ЛП(а) – липопротеин(а).

Параметр Низкий  
риск

Умеренный  
риск

 Высокий  
риск

Очень  
высокий  

риск

ОХС Рекомендовано измерение для расчета риска по SCORE

ХС-ЛПНП, 
ммоль/л <3,0 <2,6 <1,8 <1,4

ХС-ЛПВП, 
ммоль/л мужчины >1,0; женщины >1,2

ТГ, ммоль/л <1,7

ЛП(а), мг/дл <50 <30

В липидограмму включаются 
следующие параметры:

● Триглицериды;

● Холестерин липопротеинов низкой 
плотности;

● Общий холестерин (ОХС).

Определить целевой профиль 
липидов может только лечащий врач. 

● Целевые цифры зависят от уровня 
сердечно-сосудистого риска. 

●  Риск рассчитывается врачом по 
специальной шкале с учетом пола, 
возраста, артериального давления, 
вредных привычек, уровня ХС-ЛПНП.
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Деда, на рыбалку сходили,  
а завтра - не забудь сдать анализы! 
И жду с нетерпением следующего 

похода за приключениями!



МИФЫ  
о СТАТИНАХ

Было установлено, что статины 
обладают минимальным влиянием  
на печень4–7.

Статины, как и большинство   
всех лекарственных препаратов, 
действительно работают в печени,  
но «действовать» и «повреждать» –  
это разные вещи.

Если врач назначил статин –  
это оправданное решение во 
избежание инфаркта и инсульта.

Доказано, что прием 
статинов не влияет  
на риск возникновения 
слабоумия7. 

Было установлено, 
что статины обладают 
обратным – позитивным – 
влиянием на умственные 
процессы.

Действительно, иногда пациенты могут отмечать 
появление боли, слабости и других проявлений  
со стороны мышц4–7. 

В этом случае вам необходимо проконсультироваться 
со своим врачом и следовать его рекомендациям.

МИФ 3 
Статины  
вызывают боль в мышцах

МИФ 1 
Статины  
вредны для печени

МИФ 2
Статины 
снижают 

когнитивные 
функции
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ГРАФИК ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ ГРАФИК АКТИВНОСТЕЙ

   НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА пн вт ср чт пт сб вс

   НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА пн вт ср чт пт сб вс

   НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА пн вт ср чт пт сб вс

   НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА пн вт ср чт пт сб вс

   СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ пн вт ср чт пт сб вс

   Высокая 

   Умеренная

   Низкая

   СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ пн вт ср чт пт сб вс

   Высокая 

   Умеренная

   Низкая

   СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ пн вт ср чт пт сб вс

   Высокая 

   Умеренная

   Низкая

   СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ пн вт ср чт пт сб вс

   Высокая 

   Умеренная

   Низкая

   СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ пн вт ср чт пт сб вс

   Высокая 

   Умеренная

   Низкая



КАК ЧАСТО НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ4,5

Решение о том, когда контролировать уровень липидов, 
принимает ваш лечащий врач. 

Обычно контроль проводится через 1,5–2 месяца после начала приема статинов 
или через 1,5–2 месяца после изменения дозы препарата и до достижения целевого 
уровня4,

 
5. Далее – раз в 6 месяцев подтвердить стабильность достигнутого 

результата. 

Впишите, пожалуйста, даты вашего контроля липидов в таблицу ниже, которые 
вам рекомендовал ваш врач.

1-й контроль 
липидного 
профиля

2-й контроль 
липидного 
профиля

3-й контроль 
липидного 
профиля

Важно достичь целевых цифр липидного профиля, что может помочь снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний4,5.

МОЖНО ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ 
ЛЕЧЕНИЕ?

Статины необходимо принимать длительно, регулярно и под контролем врача.

Если прекратить прием или сделать перерыв, то это может привести  
к повышению уровня холестерина и, соответственно, к повышению риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений3–5. 

Статины могут помочь защитить сосуды от атеросклеротических изменений  
и сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, таких как инсульт 
и инфаркт. Поэтому от терапии статинами не следует отказываться 
самостоятельно без предварительной консультации с врачом3–5.

Любимая внучка,  
нам так много еще нужно 
сделать вместе! Я буду 

соблюдать рекомендации врача 
и лечиться правильно.
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Материал носит информационный характер и не может заменить 
собою визит к врачу.

Литература:

1. Биологическая химия / под ред. чл.-корр. РАМН С.Е. Северина. М.: ГЭОТАР-М.: 2011. 624 с.

2.  http://cardioprevent.ru

3.  Родионов А.В. Сердце: как не дать ему остановиться раньше времени. Москва: Эксмо, 2020. 384 с.

4.  Евразийская ассоциация кардиологов. Рекомендации для врачей. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена  
с целью профилактики и лечения атеросклероза, Москва, 2020 год. 

5.  2019 ESC/EAS Guidelines for management and treatment of Dyslipidaemias.

6.  Смирнова М.Д., Агеев Ф.Т. Статины – старые мифы и новые факты. Российский медицинский журнал. 2017; 20: 1421–1428.

7.  Кобалава Ж.Д. и др. Безопасность статинов: реальное и надуманное. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007; 6 
(2): 105–112.

8.  http://gcgb.info/about/articles/kak-raspoznat-insult-priznaki-i-simptomy/. Актуально на 29.06.2022.

9.  https://kazandoctor.ru/narodnaya-mediczina/vse-o-tom-kak-v-domashnih-usloviyah-okazat-pervuyu-pomoshh-pri-serdechnom-
pristupe. Актуально на 29.06.2022.

Ценность 
жизненных 

моментов



ООО «Виатрис», 125315, Москва, Ленинградский проспект, 72, корпус 4, 2 этаж, 
бизнес-центр «Алкон». Телефон:  + 7 (495) 130-0550. Факс: + 7 (495) 130-0551.  
E-mail: ru.info@viatris.com

N
O

N
-2

0
2

2-
69

2
9 

2
9.

0
4

.2
0

2
2

Ценность 
жизненных 

моментов

Материал предназначен для врачей, по усмотрению врача может быть передан пациенту


