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Rosstat, 2017

Число смертей на 100000 

населения

Динамика коэффициента смертности населения РФ от болезней системы 

кровообращения 

В 2017 году абсолютные потери около 900000 человек. Показатель

смертности в несколько раз выше, чем в странах Западной Европы.



Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина 

смертности среди лиц трудоспособного возраста в РФ

Показатель В Европейском 

союзе2

В РФ1 Разница

Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний 

(на 100 000 населения)

<200 600 X3

Смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний среди трудоспособного 

населения 

(на 100 000 населения) 

38
(население до 65 

лет)

169 
(мужчины 16-59 лет, 

женщины 16-54 

года)

X4,5

1- Здравоохранение в России 2017  Росстат; 2 - European Cardiovascular Disease Statistics 2017; 



Гиперхолестеринемия – ведущий фактор риска 

первого в жизни инфаркта миокарда: 

INTERHEART (52 СТРАНЫ, n=30000)

Yusuf S. et al. Lancet 2004, 364 (9438), p937–952



Более половины взрослого населения РФ 

страдают нарушениями липидного обмена

Распространенность нарушений липидного 
обмена у мужчин и женщин в ЭССЕ-РФ (%)

Метельская В.А., Шальнова С.А. и соавт. Профилактическая медицина. 2016;19(1):15-23



ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ ХС-ЛНП ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА В РОССИЙСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ



Достижение целевого уровня холестерина в 

амбулаторной практике в РФ при ССЗ в интервале от 

4% до 12%. Исследование АЙСБЕРГ

Ежов М.В. и соавт.  Атеросклероз и дислипидемии 2017;4:5-17



Бремя на бюджет

• Госпитализации (включая повторные)

• Инвалидизации (в том числе трудоспособное население)

• Операции реваскуляризации (АКШ, ЧКВ)



Инновационные направления лечения ИБС

1. Усиление антитромботической терапии

- усиление и пролонгирование антиагрегантной терапии

- комбинирование антиагрегантов с антикоагулянтами (COMPASS)

2. Противовоспалительная терапия (CANTOS)

3. Мощная терапия, снижающая ЛНП (FOURIER, ODYSSEY)



Дополнительное 
снижение ЛПНП

Эзетимиб 6% RRR 
PCSK9 ингибиторы (15-) 30% RRR

СETP 9% RRR

Дополнительное  
снижение воспаления

Инг. ИЛ-1β (15-) 27% RRR

ЛНП 70 мг/дл (1.8 ммоль/л)
вчСРБ 3.8 мг/л

ЛНП 130 мг/дл (3,3 ммоль/л)
вчCРБ 1.8 мг/л

“Остаточный 
холестероловый риск”

“Остаточный 
воспалительный риск”

Ridker PM. Eur Heart J 2016;37:1720–22

модифицировано Erik Stroes 2018 

Перспективы лечения ИБС:  

персонализированные алгоритмы

вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; 

RRR относительное снижение рска

“Остаточный 
тромботический риск”

ЛНП 92 мг/дл (2,4 ммоль/л)
вчСРБ 1.9 мг/л

Дополнительное  
снижение коагуляции

Ривароксабан 24% RRR



Алгоритм принятия решения о назначении ингибиторов PCSK9 у пациентов с 
атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями

ʹс поражением органов-мишеней (например, протеинурия) или другими большими факторами риска, т.к. артериальная гипертензия
ʹʹПовторные ОКС, внеплановые коронарные реваскуляризации или ишемический инсульт в течение 5-ти лет после первичного события. 
(Особенно после ОКС, у пациентов с сахарным диабетом, многососудистым поражением коронарных артерий или полифокальным 
атеросклерозом). ИБС – ишемическая болезнь сердца; ЗПА  - заболевания периферических артерий; 
Ulf Landmesser et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–13. doi:10.1093/eurheartj/ehx549 

Пациенты с подтверждённым атеросклеротическим сердечно-сосудистым 
заболеванием, получающие максимально переносимые дозы статинов

(ИБС, ЗПА с клиническими проявлениями, ишемический инсульт) 

+/- Эзетимиб*

ХС-ЛНП >3.6 ммоль/л

Рассмотреть назначение 
ингибиторов PCSK9

ХС-ЛНП > 2.6 ммоль/л + дополнительные 
факторы, повышающие степень риска:

• Семейная форма гиперхолестеринемии
• Сахарный диабетʹ
• Тяжелые и/или распространенные формы 

атеросклероза (например, тяжелый полифокальный 
атеросклероз, распространенное поражение 
коронарных артерий и др.)

• Быстропрогрессирующий атеросклерозʹʹ

*на усмотрение врача и в 
соответствие с локальными 
рекомендациями



Ингибиторы конвертаз

 PCSK9 – фермент пропротеин конвертаза субтилизин/кексина типа

9; уменьшает способность печени выводить липопротеины низкой

плотности из крови

 Алирокумаб (пралуент) – моноклональное антитело к PCSK9 для

подкожного введения, одобрен для лечения гетерозиготной

семейной гиперхолестеринемии или с клинической ишемической

болезнью сердца, которым необходимо дополнительное снижение

ЛПНП в двух дозировках по 75 мг и 150 мг один раз в две недели



Ингибиторы конвертаз

 Эволокумаб (репата) – моноклональное антитело к PCSK9 для
подкожного введения

 Одобрен для применения в дополнение к диете и терапией
статинами в максимальной переносимой дозировке у взрослых
пациентов с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией,
гомозиготной семейной гиперхолестеринемией или с клинической
ишемической болезнью сердца, которым необходимо
дополнительное снижение ЛПНП по 140 мг каждые 2 недели или
420 мг в месяц



Ингибиторы PCSK9: быстрый путь от открытия до включения в клинические 
рекомендации

1. Abifadel M, et al. Nat Genet. 2003;34:154-156. 2. Rashid S, et al. PNAS. 2005;102:5374-5379. 3. Cohen JC, et al. N Engl J Med. 2006;354:1264-1272. 4. Stein EA et al. N Engl J Med 2012;366:1108–18. 
5. FDA press-release https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm455883.htm (Дата доступа 19.02.2017).
6. EMEA press-release http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002377.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 (Дата доступа 19.02.2017).
7. Catapano AL, Graham I, Backer GD, et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias European Heart Journal. 2016: 37, 2999–3058.

20172003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Включение в клинические 
рекомендации7

Результаты исследования
ингибитора PCSK9 I фазы 4

Открытие PCSK91

Одобрение ингибитора 
PCSK9 FDA, EMEA 5,6

Обнаружение позитивного влияния
мутации с потерей функции PCSK9
на уровень ХС-ЛНП у мышей2

Подтверждение благоприятного 
эффекта мутации с потерей
функции PCSK9 на ИБС 
в эпидемиологическом исследовании3

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002377.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Месяцы с момента рандомизации

D 55.7 
mg/dL

–62.7%

D 54.1 
mg/dL

–61.0%

D 48.1 
мг/дл

–54.7%

Снижение уровня ХС ЛНП на 55-63% на фоне 

алирокумаба

Плацебо

Алирокумаб

Исключались значения ХС ЛНП пациентов, преждевременно прекративших лечение или переведенных на плацебо
Примерно 75% месяцев активного лечения было на дозе алирокумаба75 мг

Gabriel Steg on behalf of ODYSSEY OUTCOMES Investigators. Oral presentation at 67th Scientific Sessions of American College of Cardiology (March 10, 2018), Orlando (Florida), USA. Доступно по ссылке:

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron (Дата доступа 14.03.2018)

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron


Снижение частоты сердечно-сосудистых 

осложнений на 15% на фоне алирокумаба

Снижение 
абсолютного 
риска* 1.6%

*на основании кумулятивной 
частоты; ОР – отношение 
рисков; ДИ – доверительный 
интервал

ОР 0.85
(95% ДИ 0.78, 0.93)

P=0.0003

MACE: смерть от ИБС,

нефатальный инфаркт 

миокарда, ишемический 

инсульт, или нестабильная 

стенокардия, потребовавшая 

госпитализации

Плацебо

Алирокумаб

Gabriel Steg on behalf of ODYSSEY OUTCOMES Investigators. Oral presentation at 67th Scientific Sessions of American College of Cardiology (March 10, 2018), Orlando (Florida), USA. Доступно по ссылке:

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron (Дата доступа 14.03.2018)

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron


Снижение 
абсолютного 
риска† 0.6%

*Номинальное значение p
†на основании кумулятивной 
частоты; ОР – отношение рисков;
ДИ – доверительный интервал

ОР 0.85
(95% ДИ 0.73, 

0.98)
P=0.026*

Плацебо

Алирокумаб

Gabriel Steg on behalf of ODYSSEY OUTCOMES Investigators. Oral presentation at 67th Scientific Sessions of American College of Cardiology (March 10, 2018), Orlando (Florida), USA. Доступно по ссылке:

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron (Дата доступа 14.03.2018)

Снижение общей смертности на 15% на фоне 

алирокумаба

https://accscientificsession.acc.org/features/2018/03/video-sanofi-regeneron


Снижение абсолютного и относительного риска сердечно-

сосудистых осложнений на фоне терапии алирокумабом в 

зависимости от степени нарушения углеводного обмена

Снижение относительного 
риска

Pвзаимодействие = 0.98 

Снижение абсолютного 
риска

Pвзаимодействие = 0.0019

0.75 0.85 1.0

Alirocumab

n/N (%)

903/9462 (9.5)

HR (95% CI)

Overall

Diabetes

Prediabetes

Placebo

n/N (%)

0.85 (0.78, 0.93)
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0.85 (0.70, 1.03)
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331/4130 (8.0) 380/4116 (9.2)

192/2639 (7.3) 220/2595 (8.5)

Alirocumab 
Better

Placebo 
Better

MACE Incidence

0%1.6%3.2%

ARR (95% CI)

1.6% (0.7%, 2.4%)

2.3% (0.4%, 4.2%)

1.2% (0%, 2.4%)
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Alirocumab 
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MACE Incidence

0%1.6%3.2%

ARR (95% CI)

1.6% (0.7%, 2.4%)

2.3% (0.4%, 4.2%)

1.2% (0%, 2.4%)

1.2% (-0.3%, 2.7%)

Alirocumab 
Better

Placebo 
Better

Группа лечения и степень нарушения углеводного 
обмена

Частота MACE
Алирокумаб            Плацебо

Все

Нормогликемия

Предиабет

Сахарный 
диабет

Алирокумаб 
лучше

Плацебо 
лучше

Алирокумаб 
лучше

Плацебо 
лучше

Медиана (Q1, Q3) наблюдения: 2.8 (2.3, 3.4) года
MACE - major adverse cardio-vascular events (смерть от ИБС, инфаркт миокарда, инсульт 
или нестабильная стенокардия, потребовавшая госпитализации)

Ray KK et al. Presented at ADA 2018. ePoster presentation number: 6-LB. Available at https://plan.core-apps.com/tristar_ada18/abstract/5188446740e191fd289345d56a802bcb

https://plan.core-apps.com/tristar_ada18/abstract/5188446740e191fd289345d56a802bcb


Снижение риска инфаркта миокарда и инсульта 
нарастает со временем
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Месяцы с момента рандомизацииС
м

е
р

те
л

ь
н

ы
й

 и
 н

е
с
м

е
р

те
л

ь
н

ы
й

 И
М

 и
л

и
 и

н
с
у
л

ь
т

0 3 9 12 24 30 366 12 18

1 год: 

Снижение риска на 19% 
ОР 0,81 (95% ДИ 0,70-0,93)

P=0,003

Более 1 года: 

Снижение риска на 33% 
ОР 0,67 (95% ДИ 0,59-0,77)

P<0,00001

Эволокумаб

Плацебо

Месяцы с момента рандомизации

Sabatine MS, et al.  American College of Cardiology – 66th Annual Scientific

Session Late-Breaking Clinical Trial.  Washington, D.C. March 17, 2017.



При наличии сахарного диабета 
эффективность эволокумаба выше

Пациенты с исходным отсутствием 

сахарного диабета

Пациенты с исходным наличием 

сахарного диабета

Месяцы после рандомизации
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17% снижение относит. риска 

ОР 0,83 (95% ДИ 0,75-0,93)

Р = 0,0008
14,4%

17,1%

0 6 12 18 24 30 36

13% снижение относит. риска

ОР 0,87 (95% ДИ 0,79-0,96)

Р = 0,0052

11,4%

13,0%

Рвзаимодействие = 0,60

Эволокумаб

Плацебо

Sabatine MS, et  al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Sep 14. pii: S2213-8587(17)30313-3. 

[Epub ahead of print] &  Supplementary Appendix.

Плацебо

Эволокумаб



Зарегистрированные в России липидснижающие препараты и их 
влияние на уровень Лп(a)

Группа препаратов Влияние на уровень Лп(а)

Статины Не влияют

Ингибиторы всасывания 
холестерина в кишечнике 
(эзетимиб)  

Не влияют

Фибраты Не влияют

Ингибиторы PCSK9 Снижение на 20-30%

Лп(а) – липопротеид(а)

Ежов М. В. и др. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 
атеросклероза //Российские рекомендации VI пересмотр. Атеросклероз и дислипидемии. – 2017. – Т. 3. –
С. 5-22.

Alberico L. Catapano et al. European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058



Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью 
профилактики и лечения атеросклероза. 

Российские рекомендации VI пересмотр, 2017г.

PCSK9 ингибиторы 
(эволокумаб, алирокумаб) 
начиная со 2 линии терапии у 
пациентов очень высокого 
риска при недостижении 
целевых уровней ХС-ЛПНП 

Ежов М.В. и соавт. Атеросклероз, т.13, №4, 2017 стр. 47-59 



Снижение смертности от ИБС на 80% за счет 

немедикаментозной коррекции факторов риска в 

Северной Карелии (Финляндия)

Vartiainen E, et al. Int J Epidemiol.2010;39:504-18.

Курение

Гипертония

Холестерин

Все факторы риска

Смертность



1. Атеросклероз является ведущей причиной высокой

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России.

2. Гиперхолестеринемия (включая тяжелую форму, семейную)

встречается с высокой частотой, но выявляется

несвоевременно.

3. Имеются убедительные доказательства пользы от

существенного дополнительного снижения ХС ЛНП для

предотвращения сердечно-сосудистых осложнений у больных

с высоким риском их развития – ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

4. Основные препараты влияющие на прогноз статины в

максимально переносимых дозах

5. Ингибиторы PCSK9 демонстрируют новые шансы продления

жизни наших больных



Липидный центр Республики Карелия

Медицинский институт ФГБОУ ВО ПетрГУ
Институт высоких биомедицинских технологий

Лаборатория клинической эпидемиологии
Кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии
Зав. кафедрой – д.м.н. Кузнецова Т.Ю.

Руководитель центра – доцент, к.м.н. Корнева В.А.



Задачи Центра

• Обеспечение  в Республике Карелия квалифицированной консультативно-

диагностической и лечебно-профилактической помощи на амбулаторном этапе 

лицам с тяжелыми нарушениями липидного обмена, ранним агрессивным 

течением атеросклероза, непереносимостью гиполипидемических препаратов

• Стандартизация лечебно-диагностических подходов в ведении пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, ассоциированными с атеросклерозом, 

и пациентов высокого риска их развития в Республики Карелия, включая 

внедрение в практику новых методов обследования и лечения

• Проведение научных исследований по проблемам атеросклероза



Результаты работы центра (1)
• Организована работа по направлению на консультацию пациентов из ЛПУ РК

• Ежедневно проводятся консультации:

– Выраженная дислипидемия до начала гиполипидемической терапии: ОХС

более 7,8 ммоль, ЛПНП более 4,9 ммоль/л. После исключения вторичных

причин гиперлипидемии

– Выраженная гипертриглицеридемия (более 10 ммоль/л), резистентная к

проводимой терапии

– Ксантоматоз сухожилий в любом возрасте, липоидная дуга роговицы у

лиц до 45 лет.

– Ранний дебют ИБС или ОНМК до 40 лет

– Пациенты резистентные к терапии статинами, непереносимость статинов,

недостижение целевых цифр липидного спектра на фоне стандартной

гиполипидемической терапии



Результаты работы центра (2)

• Создан регистр РК пациентов с СГХС (277 человек)

• Регулярно проводятся семинары и конференции для врачей Республики Карелия,

посвященных проблемам диагностики, эффективным методам первичной и вторичной

профилактики, и инвазивного лечения дислипидемий

• Разрабатываются методические рекомендации для организации Школы здоровья для

пациентов с дислипидемиями и их родственников

• Определяются показания к высокотехнологичным методам лечения (моноклональные

антитела к PСSK-9), организовано последующее наблюдение данных пациентов

• Проводится отбор пациентов с выраженными дислипидемиями для направления в

специализированные федеральные липидные центры России для проведения

консультирования по вопросам лечебных и реабилитационных мероприятий



Результаты работы центра (3)
• Проанализирована частота встречаемости выраженной ДЛП в Карелии и примерная 

частота СГХС (1:300)

• С целью лучшей диагностики СГХС рассчитан уровень ЛПНП, при котором диагноз СГХС 

наиболее вероятен

• В настоящее время ведется работа по изучению дислипидемии в Республике Карелия 

рамках исследования Эссе



В настоящее время 3 пациента получают ингибиторы PCSK9 в 
Республике Карелия

• Пациент 38 лет (1980 г.р.)

Клинический диагноз: Семейная гиперхолестеринемия, определенная форма. 

ИБС Постинфарктный кардиосклероз (Q-передне-перегородочно-верхушечный ИМ от 19.08.2015) 
Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. КАГ от 19.08.2015: ЛКА. Стеноз ОВ в 
проксимальном отделе 50%. Стеноз ВТК в проксимальном отделе 90%, в среднем отделе 90%, 
стеноз 1 ДА в устье 80%. Прямое стентирование ПМЖВ от 19.08.15

ХСН 2А ФК 1. Аневризма верхушки левого желудочка



Пациент Ш.

• 2015 год перенес ОИМ, диагностирована семейная гиперхолестеринемия

• ОХС: 10,48 ммоль/л, ЛПНП: 7,99 ммоль/л, ЛПВП: 1,3-0,68 ммоль/л, ТГ: 1,32-1,74

• Наследственность отягощена: у бабушки ОИМ в 40 лет, выраженная дислипидемия выявлена у сына
пациента 6 лет.

• При осмотре выявляются ксантомы век

• Пациент очень высокого риска

• Целевой показатель ЛПНП – менее 1,8 (1,5) ммоль/л

• На фоне розувастатина 40 мг: ОХС 5,02 ммоль/л, ЛПНП 4,02, ЛПВП 1,01 ммоль/л, ТГ 0,99 ммоль/л

• Подключен эзетрол 10 мг: ОХС 4,3 ммоль/л, ЛПНП 3,04 ммоль/л, ЛПВП 0,81, ТГ 0,89 ммоль/л.

• К терапии розувастатином 40 мг подключен эволокумаб 140 мг 1 раз в 2 недели



Пациент Ш. Динамика показателей 
липидного спектра

Уровни АЛАТ, АСАТ, креатинин, электролиты, глюкоза – в пределах нормы



Пациентка Г., 36 лет
• 36 лет, в течение 5 лет наблюдается по поводу семейной гиперхолеcтеринемии 

• Диагноз: Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия, определенная форма 
(DLCN-12 баллов)

• Мутация рецептора ЛПНП с1327>C

• При осмотре: ксантелазмы век 

• Наследственность: отец умер от ОИМ в 64 года, у матери отмечается повышение 
уровня холестерина до 10-12 ммоль/л, диагностируется ИБС в форме стенокардии 
2 ФК с 52 лет

• Пациентка высокого риска

• Целевой показатель ЛПНП – менее 2,5 ммоль/л

• На фоне терапии розувастатином 40 мг/сут - боли в мышцах ног

• Розувастатин 20 мг – повышение показателей липидного спектра

• Розувастатин 20 мг+ эзитимиб 10 мг – недостижение целевых показателей

• Начата терапия розувастатин 20 мг + алирокумаб 75 мг 1 раз в 2 недели



Пациентка Г. Динамика липидных показателей 
на фоне терапии 

Уровни АЛАТ, АСАТ, креатинин, электролиты, глюкоза – в пределах нормы



Больная Г., 68 лет

ИБС: ПИКС (ОИМ от 09.2014г.), состояние после МКШ ПНА, АКШ ОА, ДВ, ЗМЖВ от 
2014 г. 
Нарушение ритма: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий,  
наджелудочковая экстрасистолия 3 градации по Lown.
Хроническая сердечная недостаточность 2А ст., ФК  1.
Паракардиальная липома справа. 
Микоз пищевода. 
Язвенная болезнь, язва препилорического отдела желудка, ремиссия.   



Больная Г., 68 лет

• Амбулаторно получала терапию:
– розувастатин 20 мг/сут, в последующем аторвастатин 40 мг/сут, 
– метопролол 100 мг/сут, 
– ривароксабан 20 мг/сут, 
– торасемид 5 мг/сут через день, 
– зофеноприл 30 мг/сут.

• С сентября 2017 г. – мышечная слабость
• В 10.2017 г. обследовалась в БСМП - констатирован лекарственный гепатит (имел место синдром 

холестаза, цитолиза, лекарственный (статиновый) рабдомиолиз. 
• После прекращения терапии статинами – отчетливая положительная клиническая и 

лабораторная динамика. 
• Учитывая развившиеся нежелательные явления от терапии статинами решено воздержаться.
• Учитывая очень высокий сердечно-сосудистый риск, гиперхолестеринемию, пациентке начата 

терапия омега 3 ПНЖК 1 капс/сут, эзетимиб 10 мг 1 р/сут - на фоне проводимой терапии 
отмечено нарастание уровня КФК, в связи с чем вновь отменена гиполипидемическая терапия, в 
динамике – снижение КФК, уменьшение мышечной слабости.

• В июне 2018 года обсуждена коллегиально. Инициирована терапия Алирокумабом (Пралуэнт) по 
75 1 раз в две недели



Больная Г., 68 лет
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Уровень АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, билирубина, КФК в пределах нормы



Быстропрогрессирующий атеросклероз 

• Повторные ОКС, внеплановые коронарные 
реваскуляризации и ишемический инсульт в течение 5 лет 
после первичного события, в особенности после ОКС

Ulf Landmesser et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–13. doi:10.1093/eurheartj/ehx549 



Категория риска Факторы риска/10-летний риск Цели лечения
ЛПНП         ХС-не ЛПВП       АпоВ

Экстремальный 
риск

- Прогрессирующее ССЗ, включая НС, у 
пациентов после достижения ЛПНП < 70 мг/дл

- ССЗ у пациента с СД, ХБП 3-4, СГХС 
(гетерозиготная)

- Отягощенная наследственность (< 55 лет М, < 
65 лет Ж)  

< 55 мг/дл
(1,4 

ммоль/л) 

< 80 <70

Очень высокий 
риск

- Документированная госпитализация по поводу 
ОКС, заболеваниям сонных и периферических 
артерий, риск > 20%

- СД или ХБП 3-4 с 1 и более риск-факторов/СГХС 
(гетеро-)

<70 <100 <80

Высокий риск -≥ 2 риск-факторов и 10-летний риск 10-20%
- СД иди ХБП 3-4 с/без риск-факторов

<100 <130 <90

Умеренный риск -≥ 2 риск-факторов и 10-летний риск <10% <100 <130 <90

Низкий риск 0 риск-факторов <130 <160 NR

AACE 2017 Guidelines:
AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY 

GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF DYSLIPIDEMA AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASE

Garber AJ et al., Endocr Pract. 2017 Feb;23(2):207-238



Клинический пример №2

• Пациент Б. 1976 г.р. (42 года)
• Не курит с 2010 года

• Наследственность по ССЗ: у отца инфаркт миокарда в 63 года

• СД, АГ отрицает

• Абдоминальное ожирение 2 ст (ИМТ 37 кг/м2)

• Дислипидемия (принимает розувастатин 20 мг/сут., эзетрол)



• Дебют ИБС в 2009 году – перенес острый не-Q-передний 
инфаркт миокарда, лечение в ЦРБ. 

• В дальнейшем стенокардия напряжения высокого ФК 

• В 2010 году в КХО РБ выполнена КАГ – выявлен стеноз ПНА 
90%, BMS-стентирование ПНА



• В 12.2015 г. перенес повторный Q-нижне-боковой ИМ, в 
ЦРБ  выполнена ТЛТ альтеплазой

• Далее перевод в кардиологическое отделение РБ для КАГ. 

• Выявлен стеноз ЗМЖВ 90%, проведено DES-стентирование 
ЗМЖВ

• В дальнейшем на фоне оптимальной терапии ангинозных 
болей не было



• С августа 2018 г. - возобновление стенокардии, в динамике 
прогрессия до уровня ФК 3

• 08.08.2018 затяжной ангинозный приступ в покое. 
Госпитализирован в ЦРБ, диагностирован повторный ИМ 
неуточненной локализации

• Переведен в Региональный сосудистый центр для КАГ/ЧКВ



КАГ/ЧКВ 15.08.2018

• ПНА - субокклюзирующий рестеноз в стенте среднего 
сегмента 

• ИМА - устьевой стеноз до 20%, в проксимальной трети 
стент с минимальным рестенозом. 

• ОА - устьевой стеноз до 50%

• ПКА - дефекты контуров на протяжении со стенозами до 
30-40% В дистальном сегменте стент с минимальным 
рестенозом

• Проведено БАП и DES-стентирование ПНА в зоне ISR 
(Biomatrix Flex 3,0х18 мм)



Липидный спектр

• Общий холестерин 3.85 ммоль/л

• Липопротеиды высокой плотности 0.82 ммоль/л

• Липопротеиды низкой плотности 2.63 ммоль/л

• Триглицериды 1.19 ммоль/л

Что делать дальше? Инициировать на терапию PCSK9?



Клинический пример 4
• Пациент П., 1981 г.р., 37 лет

• Клинический диагноз: Семейная гиперхолестеринемия 
(DLCN- определенная). ИБС. Стенокардия ФК3. 
Постинфарктный кардиосклероз (ИМ от июля 2017). 
Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. ЧКВ со 
стентированием правой коронарной артерии от 21.11.17. 

• Осложнения:  ХСН 2А ст (2ФК).

• Сопутствующие: Гипертоническая болезнь 3ст, риск 4. 
Стенозирующий атеросклероз БЦА. 



Пациенты, 
получающие 
максимально 
переносимые 

дозы 
статинов

ХС-ЛНП выше 
целевого 
уровня (в 

соответствие со 
степенью 

риска)ʺ

Оценить ответ на 
статины на 4 неделе

Да
Рассмотреть 
назначение 
эзетимиба*

ХС ЛНП 
выше 

пороговых 
значенийʹ

Да
Рассмотреть 
назначение 

ингибиторов 
PCSK9

Контроль 
уровня ХС-

ЛНП спустя 2 
недели после 

первой 
инъекции

Нет 
Продолжить 
проводимое 

лечение

Оценить ответ на 
эзетимиб на 4 неделе

Нет 
Продолжить 
проводимое 

лечение

*на усмотрение врача и 
в соответствие с 

локальными 
рекомендациями 

Схема контроля ХС ЛНП у пациентов, получающих статины, эзетимиб и 
ингибиторы PCSK9

ХС ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности; ʹзначения, определенные экспертами Рабочей группы ESC/EAS по 

применению ингибиторов PCSK9 в клинической практике; ʺв соответствие с рекомендациями ESC 2016 года (Catapano AL et al. 

2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J 2016;37:2999–3058.)

Ulf Landmesser et al. European Heart Journal (2017) 0, 1–13. doi:10.1093/eurheartj/ehx549 



Карельское Республиканское отделение 

Российского Кардиологического Общества

Карельское Республиканское отделение 

Российского Терапевтического Общества

Карельское  Региональное отделение 

ООО «Российское Научное общество по изучению атеросклероза»

Резолюция 
по итогам научно-практической конференции 

«Борьба с атеросклерозом – борьба с главным фактором смертности в мире!»

21 сентября 2018 г. в республике Карелия состоялась научно-практическая конференция «Борьба с атеросклерозом – борьба с главным 
фактором смертности в мире!» в котором приняли участие ведущие российские специалисты в области атеросклероза и липидснижающей 
терапии. В ходе мероприятия были обсуждены три важнейшие темы: 

Атеросклероз – главный виновник сердечно – сосудистых катастроф

Роль липидных центров в улучшении помощи пациентам после инфаркта миокарда

Практические аспекты применения ингибиторов PCSK9 у пациентов высокого сердечно – сосудистого риска 

В ходе всестороннего обсуждения эксперты пришли к заключению о необходимости принятия следующих мер:



1. Кардиологам медицинских организаций (далее - МО) Республики Карелия способствовать выявлению пациентов, нуждающихся в 
интенсивной гиполипидемической терапии: 

повторный ОКС, возникший на фоне максимально возможной (переносимой) гиполипидемической терапии при невозможности 
достижения целевых показателей ЛПНП.

пациенты  семейной гиперхолестеринемией с недостижением целевых показателей липидного спектра на фоне максимально возможной 
(переносимой) гиполипидемической терапии.

2. Продолжить развитие Липидного центра РК (далее – Центр) на базе ФГБОУ ВО Петр ГУ по трем основным направлениям:

консультативное 

организационное 

научное

3. Направление на консультацию в Центр осуществлять через кардиологов МО РК при показаниях: 

Выраженная дислипидемия до начала гиполипидемической терапии: ОХС более 7,8 ммоль, ЛПНП более 4,9 ммоль/л. После исключения 
вторичных причин гиперлипидемии.

Выраженная гипертриглицеридемия (более 10 ммоль/л), резистентная к проводимой терапии

Ксантоматоз сухожилий в любом возрасте, липоидная дуга роговицы у лиц до 45 лет.

Ранний дебют ИБС или ОНМК до 40 лет 

Пациенты резистентные к терапии статинами, непереносимость статинов,  недостижение целевых цифр липидного спектра на фоне 
стандартной гиполипидемической терапии



4. Создать регистр пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, нуждающихся в PCSK9 на базе Центра.

5. С целью оптимизации терапии пациентам высокого риска для определения показаний к инновационным гиполипидемическим 
препаратам (ингибиторы PCSK9) утвердить следующий порядок действий:

Решение о показаниях к данной терапии осуществлять комиссией в составе: главного внештатного кардиолога МЗ РК, главного внештатного 
терапевта МЗ РК, зав. кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии, и руководителя Липидного 
центра РК 

По решению данной комиссии вносить предложения в МЗ РК по обеспечению возможности применения новых гиполипидемических 
препаратов (ингибиторов PCSK9) в программах кардиореабилитации после перенесенного ОКС, и в рамках подпрограммы «Адресная 
помощь» для больных семейной гиперхолестеринемией. 

На уровне медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную, в том числе, специализированную медицинскую 
помощь (поликлиника), в соответствии с решением экспертов проведение врачебной комиссии с привлечением специалистов МО врача-
кардиолога и клинического фармаколога  для назначения данным пациентам  ингибиторов PCSK9

6. Совместно с Министерством здравоохранения РК рассмотреть возможность создания липидного центра на базе одной из медицинских 
организаций в г. Петрозаводске с последующим выделением объемов по амбулаторной помощи в рамках ОМС.

Главный внештатный терапевт МЗ РК, д.м.н., 

Заведующая  кафедрой госпитальной терапии 

МИ ПетрГУ Везикова Н.Н.

Главный внештатный кардиолог МЗ РК 

Зам. главного врача по терапии ГБУЗ РБ Малафеев А.В.

Председатель Карельского регионального отделения 

ООО «Российское Научное общество по изучению атеросклероза»,

Заведующая  кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 

инфекционных болезней и эпидемиологии 

МИ ПетрГУ  д.м.н. Кузнецова Т.Ю.



Благодарю за внимание!


