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Термины и определения. 

Атерогенный — способствующий возникновению и прогрессированию атеросклероза. 

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, 

возникающее вследствие нарушения липидного обмена и сопровождающееся отложением патоло-

гически измененных липидов, в частности, холестерина в интиме артерий. Отложения формиру-

ются в виде полосок, пятен (доклиническая стадия). Последующее разрастание в них соедини-

тельной ткани (склероз) приводит к формированию атеросклеротической бляшки, сужению про-

света артерии (вплоть до облитерации [закупорки]) и формированию клинической картины забо-

левания. Атеросклероз коронарных (сердечных) артерий ведет к развитию коронарной (ишемиче-

ской) болезни сердца. 

Дислипидемия — любая форма нарушения обмена липопротеинов, ассоциированная с любым па-

тологическим уровнем липопротеинов. 

Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и 

его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или из-

быточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. Индекс массы тела 

рассчитывается по формуле: ИМТ=вес (кг)/рост (м2) и измеряется в кг/м². 

Коронарная (ишемическая) болезнь сердца – состояние, характеризующееся уменьшением кро-

воснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий. КБС может протекать остро (в 

виде инфаркта миокарда или внезапной смерти), а также хронически (периодические приступы 

стенокардии, немой [бессимптомной] ишемии миокарда, постинфарктный кардиосклероз). 

Липиды – один из важнейших классов сложных молекул, присутствующих в клетках и тканях. 

Липиды выполняют самые разнообразные функции: снабжают энергией клеточные процессы, 

формируют клеточные мембраны, участвуют в межклеточной и внутриклеточной сигнализации. 

Липиды служат предшественниками стероидных гормонов, жёлчных кислот, простагландинов. В 

крови содержатся отдельные компоненты липидов (насыщенные жирные кислоты, мононенасы-

щенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты), триглицериды, холестерин, 

эфиры холестерина и фосфолипиды. Все эти вещества не растворимы в воде, поэтому в организме 

имеется сложная система транспорта липидов. Свободные (неэтерифицированные) жирные кисло-

ты переносятся кровью в виде комплексов с альбумином. Триглицериды, холестерин, эфиры холе-

стерина и фосфолипиды транспортируются в форме водорастворимых липопротеинов. 

Липопротеины (Липопротеиды) – класс сложных белков, транспортирующие различные липиды 

(главные из них – холестерин и триглицериды) и протеины (аполипопротеинов). ЛП подразделяют 

на свободные, или растворимые в воде (ЛП плазмы крови и др.), и нерастворимые, т. н. структур-

ные (ЛП мембран клетки, миелиновой оболочки нервных волокон, хлоропластов растений). Среди 

свободных ЛП (они занимают ключевое положение в транспорте и метаболизме липидов) наибо-

лее изучены ЛП плазмы крови, которые классифицируют по их плотности. Чем выше содержание 

в них липидов, тем ниже плотность ЛП. Различают липопротеины очень низкой плотности 

(ЛПОНП), низкой плотности (ЛПНП), высокой плотности (ЛПВП) и хиломикроны. Каждая группа 

ЛП очень неоднородна по размерам частиц (наиболее крупные — хиломикроны) и содержанию в 

ней аполипопротеинов. Ядро ЛП представлено гидрофобными триглицеридами и эфирами холе-

стерина, поверхность – фосфолипидами и (в меньшей степени) свободным холестерином и апо-

протеинами. 

Липопротеин высокой плотности - класс липопротеинов плазмы крови. ЛПВП обладают антиа-

терогенными свойствами. Так как высокая концентрация ЛПВП существенно снижает риск атеро-

склероза и сердечно-сосудистых заболеваний, холестерин ЛПВП иногда называют «хорошим хо-

лестерином» (альфа-холестерином) в отличие от «плохого холестерина» ЛПНП, который, наобо-

рот, увеличивает риск развития атеросклероза. ЛПВП обладают максимальной среди липопротеи-

нов плотностью из-за высокого уровня белка относительно липидов. Частицы ЛПВП — наиболее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9F%D0%9D%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
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мелкие среди липопротеинов, 8-11 нм в диаметре. Частицы ЛПВП синтезируются в печени из апо-

липопротеинов А1 и А2, связанных с фосфолипидами. Такие образующиеся частицы также назы-

ваются дисками благодаря их дискообразной форме. В крови такие частицы взаимодействуют с 

другими липопротеинами и с клетками, быстро захватывая холестерин и приобретая зрелую сфе-

рическую форму. 

Липопротеин низкой плотности - класс липопротеинов плазмы крови, являющийся одним из 

наиболее атерогенных. ЛПНП образуются из липопротеинов очень низкой плотности в процессе 

липолиза. Этот класс липопротеинов является одним из основных переносчиков холестерина в 

крови. Холестерин ЛПНП часто именуется «плохим холестерином» из-за его связи с риском ате-

росклероза. ЛПНП образуются из ЛПОНП в процессе гидролиза последних под действием сначала 

липопротеинлипазы, а затем печёночной липазы. При этом относительное содержание триглице-

ридов в частице заметно падает, а холестерина растёт. Таким образом, ЛПНП являются заверша-

ющим этапом обмена эндогенных (синтезированных в печени) липидов в организме. Они перено-

сят в организме холестерин, а также триглицериды и некоторые другие липофильные компоненты. 

Частица ЛПНП содержит в качестве белковой компоненты одну молекулу аполипопротеина B-

100, который стабилизирует структуру частицы и является лигандом для ЛПНП рецептора. Разме-

ры ЛПНП варьируют от 18 до 26 нм 

Липопротеин промежуточной плотности – подкласс липопротеинов плазмы крови. ЛППП пред-

ставляют собой продукт частичного гидролиза ЛПОНП. Относятся к классу атерогенных липо-

протеинов. 

Липопротеин очень низкой плотности – подкласс липопротеинов плазмы крови. ЛПОНП обра-

зуются в печени из липидов и аполипопротеинов. В крови они подвергаются частичному гидроли-

зу и превращаются в липопротеины промежуточной и затем низкой плотности. Размер частиц 

ЛПОНП достигает 30—80 нм. Вместе с хиломикронами липопротеины очень низкой плотности 

относятся к триглицерид-богатым липопротеинам. Однако, в отличие от хиломикрон, которые пе-

реносят экзогенные липиды (полученные организмом с пищей), ЛПОНП транспортируют эндо-

генные липиды (синтезированные в печени). 

“Преждевременная” (Ранняя) коронарная болезнь сердца – термин, используемый в случаях, 

когда КБС проявляется в возрасте ≤55 лет у мужчин, ≤65 лет у женщин (определение экспертов 

США, Adult Treatment Panel III, 2001) или в возрасте <55 лет у мужчин, <65 лет у женщин (опре-

деление экспертов Европы). В этом случае у их родственников первой степени родства (родители, 

их дети, а также родные братья и сестры родителей) повышены шансы иметь плохой профиль 

факторов риска КБС. Это является основанием для скрининга факторов риска КБС с целью улуч-

шения их профиля и снижения риска КБС. 

Перцентиль (процентиль, центиль) – статистический термин. Характеризует какую-нибудь со-

вокупность (выборку) и представляет собой 1/100 всей совокупности. Так, первый перцентиль от-

деляет 1% наименьших величин этой совокупности от 99% наибольших величин (лежащих выше 

первого перцентиля). 

(Атеросклеротические) Сердечнососудистые заболевания – заболевания сердечнососудистой 

системы, вызванные стенозирующим атеросклерозом артерий. Клиническая картина зависит от 

локализации поражения. В частности, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий вызыва-

ет КБС; мозговых артерий – дисциркуляторную энцефалопатию, ишемический инсульт. 

Триглицериды (Жиры) – природные органические соединения, полные сложные эфиры глице-

рина (глицерола) и трех одноосновных жирных кислот; входят в класс липидов. В живых организ-

мах выполняют структурную, энергетическую и др. функции. Наряду с углеводами и белками, 

жиры — один из главных компонентов питания. Физико-химические и химические свойства жи-

ров в значительной мере определяются соотношением входящих в их состав насыщенных (твер-

дых) и ненасыщенных (жидких) жирных кислот. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%901
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD_A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD_B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD_B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Скрининг – стратегия в организации здравоохранения, направленная на выявление заболеваний у 

клинически бессимптомных лиц в популяции. Цель скрининга - по возможности раннее выявление 

заболеваний, что позволяет обеспечить раннее начало лечения в расчёте на облегчение состояния 

пациентов и снижение смертности. Несмотря на то, что скрининг способствует ранней диагности-

ке, не все скрининговые методы демонстрируют однозначную пользу. Среди нежелательных эф-

фектов скрининга - возможность гипердиагностики или ошибочной диагностики, создание ложно-

го чувства уверенности в отсутствии болезни. По этим причинам скрининговые исследования 

должны обладать достаточным уровнем чувствительности и специфичности. Различают массовый 

(универсальный) скрининг, к которому привлекаются все лица из определённой категории 

(например, все дети одного возраста) и селективный скрининг, применяемый в группах риска 

(например, скрининг членов семьи в случае выявления “преждевременной” КБС). В РФ для обо-

значения скрининга
 
также используется термин диспансеризация. 

Фактор риска – эпидемиологический термин, который используется для обозначения признака, 

связанного со статистическим повышением вероятности развития определенного заболевания. 

Факт статистической зависимости не означает наличие причинной связи. 

Хиломикрон – класс липопротеинов, образующихся в тонком кишечнике в процессе всасывания 

экзогенных липидов. Это самые большие из липопротеинов, достигающие размера от 75 нм до 1,2 

микрона в диаметре. Хиломикроны синтезируются клетками кишечника и секретируются в лим-

фатические сосуды, после чего они попадают в кровь. Образующиеся хиломикроны состоят на 

85 % из триглицеридов, поэтому вместе с липопротеинами очень низкой плотности их относят к 

триглицерид-богатым липопротеинам. При секреции единственным белком в составе хиломикрон 

является одна из изоформ аполипопротеина B (апоB-48) который частично покрывает поверхность 

хиломикрона и таким образом обеспечивает стабильность частицы в процессе циркуляции. 

Холестерин – органическое соединение, природный жирный (липофильный) спирт, содержащий-

ся в клеточных мембранах всех живых эукариотических (ядерных) организмов. Нерастворим в во-

де, растворим в жирах и органических растворителях. Около 80% холестерина вырабатывается 

самим организмом (печенью, кишечником, почками, надпочечниками, половыми железами), 

остальные 20% поступают с пищей. В организме находится 80% свободного и 20% связанного хо-

лестерина. Холестерин обеспечивает стабильность клеточных мембран в широком интервале тем-

ператур. Он необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стеро-

идных гормонов, включая кортизол, альдостерон, женских половых гормонов эстрогенов и проге-

стерона, мужского полового гормона тестостерона. 

Холестерин не-ЛПВП– ХС, содержащийся во всех липопротеинах, содержащих апопротеин В. 

Как и в случае с ХС ЛПНП, повышение ХС не ЛВП способствует  развитию атеросклероза и явля-

ется объектом липидснижающей терапии. Расчет ХС ЛПНП по формуле Фридвальда становится 

все менее точным при увеличении уровня ТГ, что приводит к занижению риска. Поэтому при 

наличии высокого (≥2.26 ммоль/л) уровня триглицеридов, и, соответственно, повышения уровня 

ЛПОПН, необходимо рассчитать весь атерогенный ХС (ХС ЛПНП+ХС ЛПОНП). Рассчитывается 

по формуле: ХС не-ЛПВП = общий ХС - ХС ЛПВП. В этом случае рассчитывается ХС, содержа-

щийся во всех (атерогенных) липопротеинах, имеющих апопротеин В. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD_B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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1. Краткая характеристика рекомендаций и область их применения. 

В настоящем кратком методическом руководстве представлены данные современной лите-

ратуры о важности преждевременной коронарной болезни сердца родителей как фактора риска 

возникновения этого заболевания у их детей; о целесообразности скрининга известных липидов и 

липопротеинов (ЛП) у детей разного возраста, включая подростков и молодых взрослых, чьи ро-

дители страдают преждевременной коронарной болезнью. Сделанные рекомендации основаны на; 

на этих данных, мнении экспертов Национального Института Сердца, Крови и Легких США, из-

ложенном в соответствующем руководстве [1], а также на многолетнем опыте лаборатории клини-

ческой кардиологии НИИФХМ ФМБА РФ по обследованию и наблюдению семей больных 

«преждевременной» (ранней) КБС. В документе широко использованы материал и текст руко-

водства по сердечнососудистому здоровью и снижению риска у детей и подростков Институ-

та Сердца, Крови и Легких США [1].  

Основное положение рекомендаций заключается в том, что, осуществляя лечение и наблю-

дение больных преждевременной коронарной болезнью сердца, врачи должны обязательно прове-

сти обследование (или организовать проведение обследования) их детей разного возраста. Важ-

нейшим компонентом этого обследования должно быть измерение уровней липидов и липопроте-

инов. Выявленные нарушения должны быть по возможности корригированы. С другой стороны, 

проводя обследование детей и подростков, и выясняя вопрос о наличии заболеваний у их родите-

лей, врачи должны помнить о важности родительской преждевременной коронарной болезни 

сердца, и о необходимости последующего проведения упомянутого выше целенаправленного об-

следования (или организации проведения такого обследования). 

Настоящие методические рекомендации предназначены для широкого круга медицинских 

работников лечебных и лечебно-профилактических организаций. Они могут быть особенно полез-

ными врачам следующих, приведенных ниже трёх категорий:  

(1) осуществляющим лечение и наблюдение больных преждевременной коронарной (ише-

мической) болезнью сердца, т.е. кардиологам стационаров и поликлиник, участковым терапевтам. 

(2) обследующим и наблюдающим лиц подросткового возраста. 

(3) выполняющим у своих пациентов оценку и коррекцию риска возникновения коронарной 

(ишемической) болезни сердца и её осложнений.  

 

 

2. Введение. 

Атеросклероз и связанные с ним (атеросклеротические) сердечнососудистые заболевания 

(ССЗ), в частности, коронарная болезнь сердца (КБС) остаются ведущей причиной заболеваемости 
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и смертности в мире. ССЗ в 2000г. стали прямой причиной смерти 4 миллионов человек в Европе, 

объясняя 43% всех случаев смерти во всех возрастах у мужчин и 55% у женщин. Анализ трендов 

смертности от КБС и ССЗ у молодых (35–44 года) взрослых в странах Европы (в целом и в 12 вы-

бранных странах) за 1980–2007 гг. показал их снижение с 1980 г. для обоих полов (13/100 000 

мужчин, 24/100 000 женщин, 2005–2007 гг.) за исключением РФ, где показатели смертности от 

ССЗ за 2005–2007 гг. составили 40/100 000 (мужчины) и 16/100 000 (женщины), превысив в 5–10 

раз таковые большинства стран Западной Европы. 

Хотя появление признаков КБС у детей и подростков происходит крайне редко, факторы 

риска КБС (в частности, патологические уровни липидов и липопротеинов), включая поведенче-

ские (низкая физическая активность, курение, атерогенное питание), которые способствуют появ-

лению и прогрессированию атеросклероза, появляются в детстве. В настоящее время растет число 

данных, которые свидетельствуют, что улучшение профиля факторов риска с помощью профилак-

тических мер уменьшает риск появления и прогрессирования атеросклероза и, следовательно, 

КБС. Внимание лиц, проводящих профилактику у детей и подростков, должно быть сфокусирова-

но на атеросклерозе – процессе, лежащем в основе атеросклеротического ССЗ, клинические при-

знаки которого появляются намного позже, во взрослом периоде жизни. В настоящее время суще-

ствуют две стратегии профилактики КБС. Преморбидная профилактика ставит целью предотвра-

щение появления факторов риска атеросклероза, ее объектом является вся популяция в целом. Це-

лью первичной профилактики является выявление (с помощью скрининга) факторов риска атеро-

склероза у лиц повышенного риска (например, с положительным анамнезом преждевременной 

КБС у родственников первой степени родства)  и их эффективная коррекция. Данные методиче-

ские рекомендации посвящены именно проблеме первичной профилактики. 

 

3. Метаболизм липидов и липопротеинов. 

После приема пищи ее жир всасывается в клетки тонкого кишечника и встраивается в ядро 

образующихся хиломикрон, содержащих апопротеин В48 и в основном состоящих из триглицери-

дов (ТГ). При этом уровень ТГ в крови повышается (за счет экзогенных ТГ, находящихся в хило-

микронах). Экзогенные ТГ в составе хиломикрон попадают через лимфу в кровоток. В капиллярах 

жировой ткани и мышц хиломикроны связываются со специфическим белком и происходит гид-

ролиз (распад) ТГ в составе хиломикрон под действием (внепеченочной) липопротеинлипазы, ак-

тивируемой апопротеином С-II, кофакторами гидролиза являются инсулин и гормоны щитовидной 

железы. Продукты распада – свободные жирные кислоты – захватываются жировыми клетками 

(образуя ТГ [для сохранения энергии]) и мышечными клетками (для образования энергии). По-

следствием гидролиза ТГ в составе хиломикрон является образование относительно богатых эте-
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рифицированным холестерином (ХС) ремнантных хиломикрон, которые распознаются по апопро-

теину Е и все захватываются печенью. В норме все ремнанты хиломикрон должны быть удалены 

из кровотока за 12 часов. Таким образом, измерение базальных (натощак) ТГ отражает уровень 

эндогенных ТГ, находящихся в крови.  

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) образуются в гепатоцитах, содержат 

апопротеин В100 и эндогенные ТГ. ТГ в составе ЛПОНП либо захватываются печенью из кровото-

ка либо заново синтезируются в ней. Оказавшись в плазме, ТГ в составе ЛПОНП гидролизуются с 

помощью липопротеинлипазы, образуя более мелкие и плотные ЛПОНП (ремнанты ЛПОПН), за-

тем – липопротеины промежуточной плотности (ремнанты ЛПОНП), которые либо захватываются 

рецептором ЛПНП (распознающим их по апопротеину Е или апопротеину В100), либо превраща-

ются (под действием печеночной липазы) в ЛПНП, содержащие апопротеину В100, но не имеющие 

апопротеин Е. Таким образом, обе эти липазы превращают хиломикроны и ЛПОНП, богатые ТГ, в 

ЛПНП, богатые ХС. Дальнейший катаболизм ремнантов, образовавшихся после действия липо-

протеинлипазы на хиломикроны и ЛПОНП, происходит преимущественно в печени, в который, 

по-видимому, вовлечена другая ТГ-липаза (печеночная липаза).  

Спектр жирных кислот в составе хиломикрон и ЛПОНП тесно связан со спектром жирных 

кислот пищи. 

Клетки организма обеспечиваются (в частности, для синтеза клеточных мембран) не только 

экзогенным (поступающим с пищей) ХС, но и эндогенным (синтезированным) ХС. Как правило, 

клетки, находящиеся вне печени, тонкого кишечника, надпочечников и половых желез, получают 

ХС из крови, а не синтезируют его. Таким образом, основной источник ХС – ЛПНП. Катаболизм 

ЛПНП опосредован ЛПНП рецепторами. ЛПНП перемещаются либо в печень, либо в перифериче-

ские клетки. После попадания в клетку эфиры ХС расщепляются липазой лизосом, высвободив-

шийся (свободный) ХС идет на построение клеточных мембран либо реэтерифицируется для запа-

сания в клетке, апопротеин В100 расщепляется до аминокислот. Эндогенный ХС синтезируется при 

участии специального фермента (ГМГ-КоА-редуктаза). Содержание ХС в клетках, где идет про-

цесс катаболизма ЛПНП, регулируется механизмом обратной связи. Как поступление ХС с пищей, 

так и избыток эндогенного ХС, снижает активность и количество ГМГ-КоА-редуктазы. Кроме то-

го, при избытке эндогенного ХС уменьшается синтез новых рецепторов ЛПНП. 

Относительно небольшой вклад в этерификацию избыточного ХС вносит также фермент 

тонкого кишечника – ацил-холестерол-ацилтрансфераза.  

 

Обратный транспорт липидов (из тканей в кровоток) происходит с участием липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП). Новосинтезированные ЛПВП представлены в плазме ЛПВП3 (содер-

жащий в основном этерифицированный ХС), но в конечном счете под действием лецитин-
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холестерол-ацилтрансферазы (синтезируется в печени, катализирует этерификацию ХС [преиму-

щественно перенос линолевой кислоты к гидроксильной группе ХС]), активируемой апопротеи-

ном А-1, они превращаются в ЛПВП2, который транспортируется в печень, где этерифицирован-

ный ХС подвергается расщеплению. Поэтому потребление пищи, богатой линолевой кислотой 

(полиненасыщенная жирная кислота), ускоряет этерификацию ХС, увеличивая содержание ЛПВП2 

и ЛПВП в целом. Удаление из ЛПВП этерифицированного ХС осуществляется с помощью белка, 

переносящего эфиры ХС (которые образуются в результате действия лецитин-холестерол-

ацилтрансферазы), таким образом, поддерживая непрерывность движения ХС из клетки в крово-

ток.  

4. Элементы патогенеза атеросклероза. 

Атеросклероз –совокупность изменений во внутренней стенке артерии (эндотелии), состо-

ящая из локального накопления липидов, других компонентов крови, и развития фиброзной ткани, 

что сопровождается также и изменениями в средней стенке артерии. 

Характерным видом атеросклеротических изменений является бляшка. Она состоит из по-

крышки (включающей гладкомышечные клетки и фиброзную ткань под слоем эндотелия) и ядра 

(содержащего липиды). 

Патогенез атеросклероза до конца не изучен. Одним из начальных его этапов является дис-

функция эндотелия. На пораженной эндотелиальной поверхности артерий появляются кластеры 

моноцитов. Они проникают под эндотелий, накапливают патологически измененные липиды и 

превращаются в пенистые клетки (макрофаги, содержащие большое количество эстерифициро-

ванного ХС). Эндотелий, перегруженный пенистыми клетками, начинает сокращаться и в некото-

рых случаях находящиеся под ним макрофаги контактируют с кровью. Это вызывает прилипание 

тромбоцитов с образованием пристеночного тромба, гиперплазию (разрастание) гладкомышечных 

клеток и, в результате, формирование атеросклеротической бляшки.  

 

5. Сердечнососудистые факторы риска  
и возникновение атеросклероза у детей и подростков. 

Фактор риска – эпидемиологический термин, который используется для обозначения при-

знака, связанного со статистическим повышением вероятности возникновения определенного за-

болевания. Факт статистической зависимости не означает наличие причинной связи.  

Основные, то есть, имеющие наибольшее значение для КБС, факторы риска можно разде-

лить на 4 группы (таблица 1). 

Сердечнососудистые атеросклеротические события, такие как инфаркт миокарда, инсульт, 

разрыв аневризмы аорты – результат длительного существования атеросклероза. Атеросклероз 
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начинается с обратимой стадии – накопления патологически измененных липидов в интиме. Про-

грессируя, процесс характеризуется тем, что это липидное ядро покрывается фибромышечной по-

крышкой, формируя бляшку. Кульминацией атеросклероза является нестабильность бляшки - об-

разование трещин, дефектов на её покрышке, создающих условия для контакта внутреннего ли-

пидного содержимого с протекающей кровью и последующего тромбоза на её поверхности бляш-

ки. Клиническим проявлением нестабильности атеросклеротической бляшки и тромбоза являются 

- острые ишемические (в частности, коронарные) синдромы.  

 

Таблица 1. Факторы риска КБС [1] 

Семейный анамнез 

Возраст 

Пол 

Питание/диета 

Малая физическая активность (отсутствие физической активности) 

Экспозиция к табаку  

Высокое артериальное давление 

Липиды крови 

Избыточный вес/ожирение 

Сахарный диабет и другие предрасполагающие состояния  

Метаболический синдром 

Перинатальные факторы 

Маркеры воспаления 

 

 

Ассоциация между факторами риска 
и последующими сердечнососудистыми событиями 

Самым важным указанием на ассоциацию факторов риска у детей и подростков с последу-

ющим развитием ССЗ является прямая связь между наличием факторов риска и появлением собы-

тий ССЗ. Эта связь установлена в длительных обсервационных исследованиях, в которых уровни 

факторов риска были измерены в детском возрасте, а затем на протяжении длительного времени 

регистрировались возникающие события ССЗ. Кроме того, в ряде работ такого же типа обнаруже-

на ассоциация факторов риска у молодых взрослых с событиями ССЗ, зарегистрированными 

намного позже в течение жизни. 

В исследованиях, изучавших значение факторов риска, обнаруженных в детстве или моло-

дом возрасте, учитывались как СС события, регистрировавшиеся при жизни, так и данные ауто-

псии лиц, погибших от различных, том числе насильственных, причин. 
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Данные патологических (полученных при аутопсии)  
исследований атеросклероза (по [1]). 

Поиск признаков атеросклероза (липидные полоски и более выраженные поражения) у лиц 

молодого возраста с известными уровнями факторов риска осуществлялся в двух крупных иссле-

дованиях. В одном из них (Bogalusa Heart Study) факторы риска ССЗ (липиды, артериальное дав-

ление, индекс массы тела, использование табака) были измерены как часть обширного эпидемио-

логического исследования (проведенного в школе). В случаях случайной (насильствсмерти енной) 

наблюдавшихся в исследовании лиц выполнялась аутопсия. В результате была выявлена сильная 

ассоциация между наличием и степени выраженностью факторов риска при первичном обследо-

вании и распространенностью и тяжестью атеросклеротических изменений.  

В другом исследовании (Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth) факторы 

риска и их суррогаты определялись у лиц 15-34 лет, также умерших внезапно от внешних причин. 

Была выявлена строгая ассоциация распространенности и тяжести атеросклероза с наличием, чис-

лом и степенью выраженности факторов риска (более старший возраст, более высокий уровень 

холестерина неЛПВП, более низкий уровень ХС ЛПВП, артериальная гипертония [определяемая 

по толщине почечной артерии], потребление табака [по концентрации тиоцината], сахарного диа-

бета [гликогемоглобин] и ожирения у мальчиков). 

Инструментальные исследования субклинического атеросклероза. 

Методы оценки наличия и выраженности не проявляющегося клинически (бессимптомно-

го), так называемого «субклинического» атеросклероза включают в себя выявление: 1) присут-

ствия кальция в коронарных артериях (с помощью электронно-лучевой компьютерной томогра-

фии); 2) увеличения толщины комплекса интима-медиа в сонной артерии (с помощью УЗИ); 3) 

снижения эндотелий-зависимой дилатации плечевой артерии (с помощью УЗИ). В частности, у 

подростков с семейной гиперхолестеринемией и/или семейным анамнезом инфаркта миокарда ис-

следования выявили более высокое содержание кальция в коронарных артериях, увеличение тол-

щины комплекса интима-медиа сонных артерий, и снижение эндотелий-зависимой дилатации пле-

чевой артерии. Применением методов регистрации субклинических атеросклеротических измене-

ний очередной раз подтвердили связь наличия факторов риска с последующим появлением при-

знаков атеросклероза. Это продемонстрировано в длительных продольных (то есть, имеющие 

определённый период наблюдения) исследованиях (исследованиях, в которых осуще выявили ас-

социацию факторов риска (повышенные ХС ЛПНП, ХС неЛПВП и сывороточные апопротеины, 

ожирение, артериальная гипертензия, курение и сахарный диабет) у детей, подростков и молодых 

взрослых с обнаружением субклинического атеросклероза в более позднем взрослом периоде 

жизни. При этом ухудшение профиля факторов риска (между самым ранним и самым поздним из-

мерением) ассоциировалось с признаками наличия атеросклероза. 
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Ассоциация факторов риска в детстве  
с клиническим сердечнососудистым заболеванием (по [1]). 

Самым важным указанием на связь уровней факторов риска риска в детстве с клиническим 

ССЗ является наблюдаемая ассоциация этих уровней с последующей клинической манифестацией 

сердечнососудистых заболеваний. Генетические нарушения, обусловливающие длительное повы-

шение уровня ХС, являются биологической моделью влияния фактора риска на атеросклеротиче-

ский процесс.  

При гомозиготной форме семейной гиперхолестеринемии, при которой уровень ХС ЛПНП 

превышает 20.0 ммоль/л уже в раннем детстве, коронарные события начинаются в первом десяти-

летии жизни и продолжительность жизни существенно укорачивается. При гетерозиготной форме 

семейной гиперхолестеринемии, при которой в раннем детстве минимальный уровень ХС ЛПНП 

равен 4.14 ммоль/л, а обычно превышает 5.18 ммоль/л, у 50% мужчин и у 25% женщин клиниче-

ское коронарное событие возникает уже к возрасту 50 лет. Напротив, генетические признаки, ас-

социированные с низким общим ХС/ХС ЛПНП, ассоциируются с более длительной продолжи-

тельностью жизни.  

Что касается другого липидного фактора риска – низкого ХС ЛПВП - свидетельства его 

вклада в раннее развитие атеросклероза менее убедительны. У взрослых более низкий уровень ХС 

ЛПВП последовательно ассоциирован с повышенным риском ССЗ. Продемонстрирована и ассо-

циация между уровнем этого показателя в детском возрасте и атеросклерозом в будущем, но её 

сила оказалась меньше, чем в исследованиях с участием взрослых. 

Ассоциация расового/этнических признаков 
и социально-экономического статуса детей 
с развитием атеросклероза (по [1]). 

ССЗ наблюдаются на различных географических территориях и у людей всех рас и этниче-

ских групп. В исследованиях с участием детей были выявлены ассоциации между расой, принад-

лежностью к этнической группе, географическим расположением места проживания и распро-

страненностью ССЗ. Выявленные ассоциации частично объяснились различиями в социально-

экономическом статусе. Низкий социально-экономический статус (сам по себе или в ассоциации с 

другими фактором) сопровождался существенным повышением риска ССЗ. 

Однако исследователи отмечают, что имеющихся данных недостаточны, чтобы различия по 

расе, этнической группе и социально-экономическому статусу учитывались в рекомендациях. 

Кластеризация (сочетания) факторов риска (по [1]). 

Хотя отдельные факторы риска (например, генетические дислипидемии и сахарный диабет) 

могут иметь очень большое значение, всё же наиболее часто с преждевременным атеросклерозом 

ассоциировано одновременное существование нескольких (т.е. комбинация, кластер) факторов 
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риска. Самыми распространенными кластерами являются сочетание с другим(и) фактором(ами) 

риска курения, или ожирения. Последнее часто ассоциируется с резистентностью к инсулину, по-

вышенными ТГ, сниженным ХС ЛПВП и повышенным артериальным давлением. Распространен-

ность этого второго кластера, известного как метаболический синдром, растет у подростков во 

многих странах. 

Данные о «трекинге» (устойчивости во времени) факторов риска (по [1]). 

К настоящему времени получены данные по трекингу всех важных факторов риска, вклю-

чая ожирение, дислипидемию, сахарный диабет, курение сигарет и артериальную гипертонию. 

Самые высокие показатели трекинга получены для ожирения. Для ХС корреляционные коэффици-

енты трекинга составили 0.4 и были близки во многих исследованиях; при этом показатели, полу-

ченные у детей 5-10 лет, прямо коррелировали с таковыми спустя 20-30 лет. Устойчивы во време-

ни, переходя из детского во взрослый период жизни, и кластеры факторов риска, в частности, ме-

таболический синдром,. 

Профилактика ССЗ, начинающаяся в детстве (по [1]). 

Цели профилактики в молодом и в более старшем возрасте различны. В среднем возрасте и 

старше, когда наличие атеросклероза хорошо доказано, когда может уже существовать клинически 

выраженное заболевание, и когдпроцесс только минимально обратим, профилактика по сути близ-

ка к вторичной. Её целями являются предотвращение клинических событий у лиц с их высоким 

риском и минимизация риска будущих событий у лиц с уже существующим заболеванием.  

В молодом возрасте исторически имелись две цели профилактики: 1) предотвращение по-

явления факторов риска атеросклероза и 2) выявление (с помощью скрининга) и ведение детей и 

подростков, имеющих высокий риск из-за наличия одного из основных или множественных фак-

торов риска  (первичная профилактика). С развитием инструментальных методов диагностики 

субклинического атеросклероза появилась третья цель: повлиять на документированные признаки 

ранних стадий атеросклероза.  

Педиатрическая профилактика ССЗ имеет два направления: клиническая практика (объект: 

лица повышенного риска) и публичное здоровье (объект: общая популяция). Данные методиче-

ские рекомендации сфокусированы на клинической практике. Однако это не означает, что оценка 

здоровья всей популяции для профилактики ССЗ является менее важной. Коррекция таких факто-

ров риска, как курение, гиподинамия, ожирение является решающей при профилактике ССЗ у 

населения в целом (в частности, всей популяции детей). Профилактические меры, направленные 

на всю популяцию также могут и должны влиять на распространённость таких факторов риска, 

как артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение и дислипидемия. Предварительным 
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условием осуществления этих мер является диагностика, скрининг факторов риска и освоеи внед-

рение методов их коррекции. 

Проблемы, связанные с клинической  
(индивидуальной) профилактикой (по [1]). 

Самым прямым способом оценки эффективности профилактики ССЗ, начатой в молодом 

возрасте, была бы рандомизация лиц молодого возраста с известными уровнями факторов риска в 

группы с вмешательством и без вмешательства. В последующем эти две группы должны наблю-

даться достаточное время, чтобы определить, действительно ли сердечнососудистые события пре-

дупреждаются без чрезмерного повышения заболеваемости. Однако, привлекательность такого 

метода сопоставима с его недостижимостью. Такое исследование было бы чрезвычайно дорогим и 

потребовало бы высокого уровня приверженности и удержания участников в течение нескольких 

десятилетий. Следует учитывать, что изменения окружающей среды и медицинской практики, 

неизбежные в течение этого времени, снизили бы значимость результатов. Кроме того, можно 

оспаривать этичность такого исследования в связи с отсутствием противодействия сердечнососу-

дистому риску в группе без вмешательства. 

Необходимо установить не только то, будут ли вмешательства, направленные на уменьшение 

выраженности факторов риска, приносить общую пользу здоровью, но и не будут ли стоимость 

этих вмешательств, снижающих уровни факторов риска, и опасности, связанные с их применени-

ем, перевешивать выгоды от снижения заболеваемости и смертности от ССЗ. Наилучший материал 

для ответа на эти вопросы дают рандомизированные исследования, показывающие снижение рис-

ка событий у взрослых; рандомизированные исследования у детей, показывающих снижение риска 

с изменениями выраженности субклинического атеросклероза или повреждения органов-мишеней; 

генетических исследований, которые дают модель повреждающих эффектов постоянного воздей-

ствия риска. и длительных обсервационных исследований, демонстрирующих пользу сохранения 

низкого риска для здоровье и снижения общей смертности. Рекомендации по вмешательству 

должны учитывать не только связь фактора риска, на который оно воздействует, с будущим забо-

леванием, и его реальную способность снизить уровень этого фактора риска и достигнуть значи-

тельного уменьшения выраженности субклинического процесса или (идеально) неблагоприятных 

клинических событий. Важно и то, будет ли при снижении уровня фактора риска применением 

вмешательства обеспечиваться приемлемый уровень безопасности.  

Фактор риска может ассоциироваться с высоким относительным риском сердечнососудисто-

го события, но направленное на него вмешательство не может быть оправдано, если абсолютная 

величина вероятности возникновения события в ближайшие несколько десятилетий является низ-

кой. Наоборот, и низкий относительный риск может быть оправданием (показанием) для вмеша-
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тельства, если абсолютная вероятность неблагоприятного события, связанная с этим риском, вы-

сока. 

Планируемое вмешательство должно учитывать, что каждый фактор риска существует у 

конкретного человека в уникальной комбинации, включающей характеристики окружающей сре-

ды, поведения, физиологии и генетики. Этот контекст определяет время и тип вмешательства. 

Например, использование табака – поведение, в которое вносят большой вклад факторы окружа-

ющей среды. Семейный анамнез, по данным которого клиническое ССЗ возникало у многих чле-

нов семьи в молодом возрасте, должен наводить на мысль о необходимости изучения наличия ге-

нетического фактора или длительного неблагоприятного воздействия общей окружающей среды, а 

также обсуждения необходимости очень раннего снижения риска. На решение о времени, характе-

ре и интенсивности вмешательства должна влиять и информация о наличии множественных фак-

торов риска.  

Таким образом, при определении стратегии профилактики - выборе типа и времени вмеша-

тельства (вмешательств), а также измеряемых оценок результатов его применения - должны учи-

тываться характеристики окружающей среды, поведения, физиологии, генетические особенности, 

а также эффективность и безопасность возможных методов коррекции выявленных факторов рис-

ка. 

Решающим компонентом педиатрической профилактики ССЗ является разъяснение значимо-

сти тех факторов риска, которые ассоциируются с ускорением перехода от состояния низкого рис-

ка (в детстве) до наличия риска (во взрослом возрасте). К хорошо доказанным факторам такого 

типа являются начальные стадии курения и ожирения. 

Что касается оценки выраженности субклинического атеросклероза у детей и подростков, то 

её проведение может позволить выявить не только наличие атеросклеротических изменений, но и 

оценить их динамику. Однако проблема практического применения различных методов изучения 

субклинических маркёров атеросклеротического процесса в столь раннем возрасте ещё требует 

тщательного изучения. Во всяком случае, соответствующие методы целесообразны при выражен-

ном «стандатном» риске для решения вопроса об интенсивности соответствующего вмешатель-

ства. 

Визит ребенка в медицинское учреждение:  
возможность начать профилактические меры (по [1]).  

Педиатрические рекомендации по профилактике должны учитывать способность ребенка 

или юноши и семьи понять и применить медицинские советы, а также безопасность вмешатель-

ства. В них также должны быть даны значения уровней факторов риска, которые требуют обраще-

ния к специалисту.  
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Залогом успешной работы медицинских работников является доверительное отношение к 

ним со стороны семьи. Визит ребенка (подростка или юноши) в медицинское учреждение она 

должна рассматривать как надежный способ получения информации о состоянии его здоровья. 

Однако сама по себе информация о состоянии здоровья недостаточна, поскольку снижение сер-

дечнососудистого риска требует изменений поведения ребенка и/или семьи. Такой визит предо-

ставляет медицинским работникам возможность начать применение мер, направленных на изме-

нение поведения и образа жизни детей и целых семей, призванного обеспечить снижение риска 

ССЗ. 

6. Скрининг факторов риска ССЗ (по [1]). 

Как уже отмечено ранее, в педиатрии существуют две взаимно дополняющих стратегии 

профилактики. К ним относятся: первичная «преморбидная» профилактика, которая пытается 

предотвратить появление факторов риска у всех детей и 2) первичная профилактика со стратегией 

высокого риска, направленная на снижения риска у детей имеющих дислипидемию, артериальную 

гипертензию, ожирение, сахарный диабет или другие факторы риска, ассоциированные с ускорен-

ным развитием атеросклеротического ССЗ. В отличие от преморбидной профилактики, проведе-

ние первичной профилактики высокого риска требует знания об уровнях факторов риска. Это зна-

ние позволяет получить скрининг факторов риска. 

Рекомендация проведения универсального (у всех детей) скрининга требует высокой сте-

пени доказательства. Во-первых, по определению, скрининг проводится у лиц, не имеющих симп-

томов. Во-вторых, важно понимать все последствия скрининга, как полезные, так и вредные, ино-

гда они не являются очевидными. В-третьих, следует учитывать, что программы широкомасштаб-

ного скрининга дороги. 

Данные высокого качества, подтверждающие пользу программы скрининга, могут быть по-

лучены из рандомизированных контролированных исследований. В них дети должны быть слу-

чайным образом распределены в группу скрининга и в группу избирательного определения факто-

ров риска (без скрининга). Затем в обеих группах у детей, у которых выявлены факторы риска, 

должно осуществляться вмешательство, и затем должны быть сравнены клинические результаты, 

полученные в этих группах. В таком исследовании дети обеих групп наблюдались бы в течении 

десятилетий с целью оценки заболеваемости и анализ позволил бы оценить баланс пользы и вреда, 

а также сравнительную стоимость стратегий профилактики со скринигом факторов риска или с 

избирательным их определением. Для таких факторов риска, как дислипидемия, артериальная ги-

пертензия и ожирение, вероятно, такое крупное, долгосрочное исследование проведено не будет, 

как из-за длительных сроков наблюдения и стоимости, так и высокой степени сложности в дости-

жении высоких уровней приверженности и наблюдения в течение десятилетий. Кроме того, спустя 
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десятилетия, когда появится значительное число конечных точек, новые знания и технологии ве-

роятно сделают начальный скрининг ненужным. Но вероятность выполнения подобного исследо-

вания с изучением изменений уровней фактора риска или суррогатных исходов (таких, как данные 

неинвазивных методов оценки субклинического атеросклероза) с меньшим сроком наблюдения 

могло бы быть более выполнимым. Однако, необходимо учитывать, что эти субклинические мар-

кёры только приблизительно коррелирует с клиническими событиями ССЗ. 

Одним из аргументов в пользу скрининга является тот факт, что экстремальные повышения 

уровней факторов риска ассоциируются с ранними и тяжелыми клиническими исходами. Напри-

мер, у детей с экстремальными повышениями уровней ХС ЛПНП из-за редко наследуемой гомози-

готной формы семейной гиперхолестеринемии, неблагоприятные клинические события ССЗ воз-

никают в уже первом десятилетии жизни. 

В настоящее время нет определенных данных из рандомизированных исследований, по-

священных скринингу. В отсутствии таких данных приходится основываться на разумности реко-

мендаций проведения скрининга. К сожалению, длительность необходимого наблюдения от дет-

ства до клинических конечных точек делает строгую проверку гипотезы о пользе раннего скри-

нинга факторов риска ССЗ практически невыполнимой. 

Характеристики скринингового теста (по [1]). 

Воспроизводимость результатов. 

Липиды, артериальное давление, рост и вес являются характеристиками, которым присуща 

вариабельность (изменчивоть), как биологическая, так и обусловленная измерением. Для артери-

ального давления, общего ХС, ХС ЛПНП и ХС ЛПВП, очевидна необходимость (для классифика-

ции детей на три группы: имеющих нормальные, погранично-высокие и высокие показатели, по-

лученные с приемлемой точностью) проведения двух или трех измерений, разделенных интерва-

лом в несколько дней или недель. 

Надежность/Точность. 

Чтобы быть полезным, скринирующий тест должен выявить интересующее состояние с до-

статочной степенью надежности, чувствительности и специфичности. Это позволит определить, 

будет ли оправдано вмешательство или необходимо проведение другого теста с целью подтвер-

ждения наличия и выраженности фактора риска. Частота состояний, для поиска которых прово-

дится скрининг, обычно низка, и даже при высокой чувствительности и специфичности тест даёт 

результат, имеющий низкую положительную предсказующую ценность. В долгосрочной перспек-

тиве это означает, что у большинства лиц с выявленным в детстве фактором риска преждевремен-
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ные события ССЗ (то есть, инфаркт миокарда, внезапная сердечная смерть или инсульт в возрасте 

50-60 лет) не разовьются.  

Однако исследования показывают что у этих детей (расцененных статистически как лож-

ноположительные) атеросклеротический процесс развивается быстрее, чем у детей с нормальными 

уровнями факторов риска ССЗ. Наличие деструктивных эффектов ранних сердечных приступов 

или инсультов; влияние множественных факторов риска, повышающих риск таких событий; и, 

особенно, возможность снижения риска внезапной смерти как первого проявления атеросклероти-

ческого ССЗ означает, что лицам, принимающим клинические решения, следует учитывать, что 

скрининг в детстве факторов риска ССЗ имеет меньшую положительную предсказующую цен-

ность, чем скрининг факторов риска не ССЗ. Говоря конкретно, поскольку внезапная сердечная 

смерть часто появляется у лиц, не имеющих симптомов, отрезная точка, позволяющая рекомендо-

вать скрининг, может быть ниже, чем у заболеваний, которые всегда проявляются симптомами. 

Факторы риска, которые рассматриваются как наиболее тесно ассоциированные с атеро-

склерозом, могут, тем не менее, быть субоптимальными (при оценке лишь одного фактора риска, 

позволяющего оценить относительный риск) для тестов скрининга. Поэтому проведение скринин-

га требует оценки уровня не одного, а всех наиболее тесно ассоциированных с ССЗ факторов рис-

ка, то есть, оценки абсолютного риска. 

Роль селективного скрининга. 

Существуют две стратегии липидного скрининга: селективная и универсальная. При прове-

дении селективного скрининга существовала точка зрения, что его объектами могут быть лишь 

дети с семейным анамнезом ранней КБС или высокого общего ХС. Такая стратегия (по сравнению 

с универсальной стратегией) позволила бы выявить большинство детей с высоким ХС ЛПНП пу-

тем обследования меньшего числа детей, а также уменьшить расходы без снижения пользы. Одна-

ко в настоящее время накапливаются данные, что такой селективный (например, проведенный в 

медицинском учреждении скрининг факторов риска ССЗ, основанный на положительном семей-

ном анамнезе) подход выявит значительно меньше детей с патологическими уровнями ХС ЛПНП, 

чем универсальная стратегия. Если эти данные объединить с фактом, что полный семейный 

анамнез недоступен у многих детей, такой основанный на семейном анамнезе селективный под-

ход, по-видимому, не является эффективным. Необходимо принять во внимание и то, что в насто-

ящее время имеется мало данных для ответа на вопрос, является ли основанный на семейном 

анамнезе скрининг полезным методом для выявления экстремальных уровней ХС ЛПНП (то есть, 

тех уровней, которые оправдывают лекарственное лечение). Поскольку большинство исследова-

ний использовали положительный семейный анамнез в качестве вводного критерия включения, 
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необходимо проведение исследований, посвященных изучению эффективности лечения среди де-

тей с отрицательным семейным анамнезом, но имеющих повышенный ХС ЛПНП. 

Эпидемия ожирения делает необходимым обсуждение более активного липидного скри-

нинга среди детей, имеющих избыточный вес и ожирение. Обследование таких детей позволит 

выявить среди них долю лиц с дислипидемией (которая обычно проявляется умеренным или зна-

чительным повышением уровней ТГ, легким повышением ХС ЛПНП и снижением ХС ЛПВП), а 

также повышением уровня артериального давления. Небольшая доля таких детей (с избыточным 

весом или ожирением) будет также иметь сахарный диабет 2 типа. Главным в лечении таких детей 

является оптимизация веса. Уровень ТГ очень зависит колебаний веса и изменений питания. Уро-

вень ХС ЛПВП повышается при повышении физической активности. Таким образом, улучшение 

модели питания (в частности, уменьшение потребления твердых жиров), регулярная физическая 

активность и снижение избыточного веса могут способствовать нормализации показателей липи-

дограммы и артериального давления и ликвидации метаболических нарушений при сахарном диа-

бете 2 типа. Однако, остается открытым вопрос (как у детей, так и у взрослых), в какой мере лече-

ние доминирующих липидных нарушений, ассоциирующихся с ожирением, приведет к снижению 

риска ранних событий ССЗ. 

Приемлемость. 

Получение информации о состоянии факторов риска у детей требует, чтобы скринирующий 

тест был выполнимым и приемлемым как для родителей, так и для детей. Определение липидо-

граммы требует анализа крови и в прошлом проводился после ночного голодания. В настоящее 

время предложен альтернативный (в противовес определению липидограммы) метод – оценка ХС 

неЛПВП, которая точна и в крови, взятой не натощак, - в качестве первого шага липидного скри-

нинга. Этот метод может обеспечить облегчить выполнимость скрининга и обеспечить его боль-

шую приемлемость как для родителей, так и для детей. В случае, если этот альтернативный метод 

выявит патологический уровень ХС неЛПВП, необходимы дополнительные заборы крови в состо-

янии натощак, чтобы подтвердить наличие выявленного нарушения. Приемлемость этих дополни-

тельных исследований для детей и родителей подвергается сомнению. Немногочисленные иссле-

дования, изучавшие эту проблему в реальной практике, свидетельствуют о низких показателях со-

гласия родителей и детей с лицами, проводящими поэтапный скрининг. 

Оценка эффективности вмешательств у детей  

с ненормальными уровнями факторов риска (по [1]).  

Как уже отмечено ранее, обоснованием скрининга факторов риска ССЗ у молодых, после 

которого следует лечение их ненормальных уровней, служит тот факт, что атеросклероз начинает-

ся в детском возрасте и его тяжесть выражена в большей степени у детей, у которых хуже профиль 
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факторов риска. Однако этот факт не служит прямым указанием на целесообразность немедленно-

го вмешательства с целью снижения риска атеросклероза. Обязательным условием пользы про-

грамм скрининга является то, что вмешательства, основанные на результатах скрининга, должны 

быть не только эффективными, но и более эффективными, чем вмешательства, начинающиеся 

позже, чем процесс, вызвавший заболевание. Если более ранние вмешательства не более эффек-

тивны, чем те, которые начинаются в более позднем периоде жизни, они, не принося пользы, ве-

дут к финансовым расходам и повышенной опасности. Что касается уровней липидов и ожирения, 

то исследования, которые бы прямо изучали пользу (или риски) вмешательства в раннем детском 

периоде (по сравнению с более поздним периодом жизни) в отношении предупреждения клиниче-

ского заболевания, не проводились. 

Частичным подтверждением правильности концепции, согласно которой раннее снижение 

уровней факторов риска может повлиять на характеристики выраженности будущего заболевания, 

служат наблюдения над людьми с гетерозиготной формой семейной гиперхолестеринемии. У 

имеющих это нарушение повышен риск раннего ССЗ из-за высокого содержания ХС ЛПНП с 

грудного возраста. Как показали исследования, у 50% мужчин и у 25% женщин с гетерозиготной 

семейной гиперхолестеринемией в возрасте 50 лет развивается клиническое ССЗ. В рандомизиро-

ванных контролированных исследованиях, проведенных с участием детей более старшего возраста 

и подростков, лечение статином существенно снижало уровни ХС ЛПНП и по данным неинвазив-

ных методов замедляло прогрессирование атеросклеротических изменений в сосудах. Хотя иссле-

дования лекарств в педиатрии имеют относительно короткую продолжительность, их данные поз-

воляют предполагать, что непрерывное стабильное снижение уровня ХС ЛПНП у детей с гетеро-

зиготной семейной гиперхолестеринемией может снижать риск раннего клинического ССЗ. По 

аналогии со взрослыми рекомендациями, необходимо лечение и менее выраженных повышений 

уровней ХС ЛПНП, особенно в случае их ассоциации с множественными другими факторами рис-

ка.  

Однако, степень, с какой изменения образа жизни и лекарственное лечение липидных 

нарушений у молодых снижает риск атеросклероза и клинических событий ССЗ, до сих пор неиз-

вестна. Также остается неизвестной долгосрочная безопасность лечения статинами, начатого в 

детстве, хотя данные опубликованных исследований не выявили нежелательного действия приёма 

лекарств этой группы  на развитие, половое созревание или метаболизм гормонов в течение не-

скольких лет. 

Другие вопросы (по [1]). 

Возможной дополнительной пользой скрининга факторов риска ССЗ в детстве является 

привлечение внимания членов семьи более старшего возраста к необходимости контроля своих 
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собственных факторов риска, особенно липидных. Если у них (родителей, бабушек и дедушек) не 

уровни липидов не были определены ранее, такое определение должно быть выполнено (или орга-

низовано) медицинскими работниками, выявившими ненормальный уровень факторов риска у их 

детей (внуков). Несколько исследований показали, что родственники первой степени родства де-

тей с высокими уровнями ХС ЛПНП имеют как более высокие уровни ХС ЛПНП, так и более вы-

сокие показатели событий ССЗ. 

Также возможно, что полученная в ходе скрининга информация побудит изменить (улуч-

шить) свой образ жизни всю семью в целом. Однако, насколько велика возможность такого эф-

фекта, неизвестно. Неизвестно также, действительно ли этот эффект может вносить значительный 

вклад в преморбидную профилактику, направленную на всех детей и все семьи. Данные исследо-

ваний свидетельствуют, что, в общем, одной информированности о наличии повышенного риска 

ССЗ недостаточно, чтобы эффективно изменить поведение людей. 

Среди последних рекомендаций по профилактике ССЗ у детей и подростков и охране их 

сердечнососудистого здоровья обращают на себя интегрированное (посвященное всем крупным 

факторам риска ССЗ) руководство, созданное экспертами Института сердца, крови и легких 

(США, 2011г.). В разделе, посвященном скринингу, рекомендованы рутинное определение длины 

тела/роста и веса, начиная с грудного возраста с расчетом индекса массы тела ежегодно, начиная с 

возраста 2 лет с целью выявления направлений развития; ежегодное измерение артериального 

давления, начиная с возраста 3 года; и универсальный скрининг липидных нарушений с помощью 

вычисления ХС неЛПВП в возрасте 10 лет. Ранее преимущество отдавалось стратегии селективно-

го (только у лиц с семейным анамнезом раннего ССЗ или высокого общего ХС) скрининга 

(1992г.). 

 

7. Семейный анамнез раннего атеросклеротического ССЗ (по [1]). 

Семейный анамнез ССЗ является неким «суммарным эффектом», у которого могут вносить 

вклад генетические, биохимические, поведенческие компоненты, а также компонент окружающей 

среды. Эпидемиологические исследования с участием взрослых показали, что положительный 

анамнез раннего (у отца или брата в возрасте до 55 лет, у матери или сестры в возрасте до 65 лет, 

то есть, у родственников первой степени родства) атеросклеротического ССЗ (немая ишемия мио-

карда, стенокардия, состояние после чрезкожного вмешательства на коронарных артериях или ко-

ронарного шунтирования), внезапная коронарная смерть и инсульт является важным независимым 

фактором риска ССЗ в будущем. Атеросклеротический процесс сложен и включает многие гене-

тические локусы и множественные факторы риска, как персональные (эндогенные), так и обуслов-

ленные внешней средой (экзогенные). Получены данные, что КБС у родственников первой степе-
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ни родства является независимым фактором риска и в более позднем возрасте. По данным опуб-

ликованных исследований относительный (по сравнению с общей популяцией) риск КБС у род-

ственников первой степени родства колеблется от 2 до 12. Этот риск тем выше, чем больше лиц 

первой степени родства имеют преждевременную КБС; чем моложе родственник; чем больше ге-

нетическое сходство и растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии.  Ассоциация 

семейного анамнеза с повышенным риском ССЗ сохранялась у различных этнических и расовых 

групп. Исследования также показали, что эта ассоциация выше для родственников по женской ли-

нии, чем мужской. 

Семейный анамнез ССЗ и атеросклеротические изменения сосудов 
 у детей и подростков. 

У молодых лиц по данным аутопсии нарушения состояния артерий ассоциировались с по-

ложительным семейным анамнезом ранней КБС. В частности, в посмертных исследованиях у лиц 

грудного возраста с этим анамнезом было выявлено относительное сужение просвета коронарных 

артерий по сравнению с лицами того же возраста без такого анамнеза. Серии артериальных иссле-

дований выявили субклинические нарушения: комплекс интима-медиа в сонных артериях (данные 

УЗИ) был выше у детей, подростков и молодых взрослых с родительским анамнезом инфаркта 

миокарда; эндотелий-зависимая дилатация плечевой артерии уменьшается у лиц молодого возрас-

та с семейным анамнезом ранней КБС. Два поколения приняли участие в исследовании, где оце-

нивалась ассоциация семейного анамнеза с наличием кальция в коронарных артериях и брюшной 

аорте. Получены данные, что родительский анамнез раннего ССЗ и/или КБС значимо ассоцииро-

ван с наличием кальция в коронарных артериях у взрослых лиц молодого и среднего возраста тре-

тьего поколения; при этом кальций в брюшной аорте был ассоциирован только с родительской 

ранней КБС. Хотя не было показано, как рано (уже с грудного возраста) возникающие изменения 

артериальной стенки связаны с клиническим заболеванием во взрослом периоде жизни, наличие 

как структурных, так и функциональных нарушений артерий вместе с обширными эпидемиологи-

ческими данными поддерживают концепцию, что положительный семейный анамнез ранней КБС 

является важным независимым фактором риска прогрессирования атеросклероза. 

Данные об ассоциации семейного анамнеза ССЗ 
с патологическим профилем факторов риска ССЗ 
у детей и подростков (по [1]). 

Помимо того, что положительный семейный анамнез ССЗ является независимым фактором 

риска ССЗ, наличие этого анамнеза ассоциируется с неблагоприятным профилем факторов риска 

ССЗ данной семьи. В частности, отобрав детей, у которых ОХС был выше 95-й процентили, ис-

следователи выявили, что родственники таких детей имели более высокую смертность от КБС. В 

другом исследовании показано, что дети с родительским анамнезом ССЗ имели избыточный вес 
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(после 10 лет), повышенные уровни ОХС, ХС ЛПНП, инсулина и глюкозы (после 17 лет). Выяв-

ленная ассоциация положительного семейного анамнеза ССЗ с патологическим профилем факто-

ров риска наводит на мысль, что эта семейная ассоциация обусловлена как влияниями совместно-

го проживания, так и взаимодействиями гены-окружающая среда. 

Данные о семейном анамнезе ССЗ и снижении риска у детей и подростков  
(по [1]). 

В исследовании молодые родственники (первой степени родства) лиц с подтвержденной 

ранней КБС были рандомизированы либо в группу вмешательства (отказ от курения + диета с 

низким содержанием жира) либо в контрольную группу. В группе вмешательства сниженное по-

требление холестерина и насыщенных жиров ассоциировалось, в частности, со снижением уров-

ней ХС ЛПНП и окисленных ЛПНП. В другом рандомизированном контрольном исследовании 

подростки из группы вмешательства (чьи родители были госпитализированы для лечения стено-

кардии или инфаркта миокарда) минимально уменьшили потребление жира с пищей, что ассоции-

ровалось со слабым снижением уровня ОХС. При этом, если родитель умирал от КБС, подростки 

существенно уменьшали потребление жира с пищей, что сопровождалось более существенным 

снижением уровня ОХС крови. Если семейная информация используется, чтобы оценить риск 

ССЗ, полученная информация должна быть точной. К сожалению, даже у лиц, принявших участие 

в эпидемиологических исследованиях, точность семейного анамнеза ССЗ была разной, что было 

подтверждено при сопоставлении данных полученных при опросе с данными медицинских доку-

ментов. Поэтому одной из задач медицинских работников является информирование родителей и 

семей о важности полной и точной информации, касающейся семейного анамнеза. Неточность се-

мейного анамнеза, по-видимому, выше в общей популяции. 

 

7. Липиды и липопротеины. 

Ряд важных обсервационных исследований отчетливо показал ассоциацию липидных нару-

шений с началом и тяжестью атеросклероза у детей, подростков и молодых взрослых. Внимание 

исследователей было сфокусировано почти исключительно на выявлении у них высокого ХС 

ЛПНП. После окончания этих исследований произошло значительное увеличение распространен-

ности избыточного веса и ожирения, что привело к резкому увеличению доли лиц данного возрас-

та, имеющих дислипидемию. Таким образом, в настоящее время доминирующей формой дисли-

пидемии (ассоциированной с избыточным весом или ожирением) стала следующая комбиниро-

ванная форма: умеренное/значительное повышение уровня ТГ, нормальный/умеренно повышен-

ный уровень ХС ЛПНП и сниженный уровень ХС ЛПВП. Обе формы дислипидемии, как показали 

исследования (патологические и инструментальные), ассоциированы с началом и развитием ате-
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росклероза в этом возрасте. Выявление детей, подростков и молодых взрослых с дислипидемией, 

что позволяет отнести их к группе лиц с ускоренным развитием атеросклероза, должно включать 

исчерпывающую оценку липидов и липопротеинов. 

Данные об ассоциации дислипидемии и атеросклероза. 

Представлены ранее (в 5-й главе). 

Данные о нормальном распределении липидов и липопротеинов (по [1]). 

Среди проведенных исследований, где были получены данные о распределении липидов и 

липопротеинов, обращают на себя внимание исследование the Lipid Research Clinic Prevalence 

Study, проведенное в США и Канаде с 1970 по 1976, в котором приняли участие лица с момента 

рождения до 19 лет. Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 1) уровни липи-

дов и липопротеинов становятся устойчивыми, лишь начиная с возраста 2 лет; 2) эти уровни зави-

сят от возраста (в целом, по мере взросления они увеличиваются) и от пола (начиная с периода по-

лового созревания).  

Данные других исследований показали, что уровни липидов и липопротеинов при рожде-

нии очень низки (определение в пуповинной крови). После 2 лет эти уровни относительно ста-

бильны до подросткового возраста, то есть, до наступления полового созревания. В период поло-

вого созревания ОХС и ХС ЛПНП снижаются по мере взросления, затем снова растут после 20 

лет. Уровни ХС ЛПВП во время полового созревания снижаются у мальчиков, но не у девочек.  

Устойчивость уровней липидов и липопротеинов  
от детского до взрослого периода жизни (по [1]). 

Важным фактором при оценке липидов и липопротеинов, показатели которых получены в 

детском возрасте, является точность предсказания уровней этих показателей во взрослом возрасте. 

Как показали данные многочисленных исследований, уровни ОХС, ТГ, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП ха-

рактеризуются устойчивостью, среди них самые высокие показатели устойчивости у ОХС и ХС 

ЛПНП после 12 лет. Для клинициста это означает, что приблизительно половина детей с уровнем 

ОХС/ХС ЛПНП выше 75-й процентили будет иметь их повышенный уровень и во взрослом воз-

расте.  
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Таблица 2. Основные липидные нарушения у детей и подростков [1] 

Первичные липидные нарушения Нарушения липидов/липопротеинов 

Семейная гиперхолестеринемия Гомозиготная: ↑↑ ХС ЛПНП 

Гетерозиготная: ↑ ХС ЛПНП 

Семейный дефект апопротеина В ↑ ХС ЛПНП 

Семейная комбинированная гиперлипидемия* Тип IIa: ↑ ХС ЛПНП 

Тип IV: ↑ ХС ЛПОНП, ↑ ТГ 

Тип IIb: ↑ ХС ЛПНП, ↑ ХС ЛПОНП, ↑ ТГ 

Тип IIb и Тип IV часто с ↓ ХС ЛПВП 

Полигенная гиперхолестеринемия ↑ ХС ЛПНП 

Семейная гипертриглицеридемия  

(2.26-11.3 ммоль/л) 

↑ ХС ЛПОНП, ↑ ТГ 

Тяжелая гипертриглицеридемия  

(≥11.3 ммоль/л) 

↑ Хиломикроны, ↑ ХС ЛПОНП, ↑↑ ТГ 

Семейная гипоальфапротеинемия ↓ ХС ЛПВП 

Семейная дисбеталипопротеинемия  

(ОХС 6.48-13.0 ммоль/л; ТГ 2.82-6.77 ммоль/л) 

↑ ХС ЛППП, ↑ Ремнанты хиломикрон 

* Имеются два нарушения липидов и липопротеинов, наиболее часто наблюдаемых у детей 

и подростков; семейная комбинированная гипелипидемия наиболее часто проявляется ожирением. 

ХС ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; ХС ЛППП = холестерин липо-

протеинов промежуточной плотности; ХС ЛПНП = холестерин липопротеинов низкой плотности; 

ОХС = общий холестерин; ТГ = триглицериды; ХС ЛПОНП =  холестерин липопротеинов очень 

низкой плотности.  

 

 

Данные о дислипидемии у детей и подростков (по [1]). 

Дислипидемии – нарушения метаболизма липопротеинов, ассоциированные с любым пато-

логическим уровнем липопротеинов. Существуют много различных типов дислипидемий, на ко-

торые оказывают действие генетические факторы и факторы окружающей среды, включая пита-

ние, низкую физическую активность, курение, социальные факторы и так далее. В основе первич-

ных дислипидемий лежат генетические нарушения, они включают семейную гиперхолестерине-

мию, семейную комбинированную гиперлипидемию, семейный дефект апопротеина В, семейные 

гипертриглицеридемии, семейную гипоальфалипопротеинемию и семейную дисбеталипопротеи-

немию (таблица 2). Генетические нарушения могут быть результатом дефекта одного гена, но 

чаще – нескольких генов, что ведет к нарушению метаболизма липопротеинов. Дислипидемии 

также могут быть вторичными по отношению другим специфичным причинам, которые влияют на 

метаболизм липопротеинов, они приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Причины вторичной дислипидемии [1]. 

Экзогенные 

Алкоголь 

Лекарственная терапия:  

     Кортикостероиды 

     Изоретиноин 

     Бета-адреноблокаторы 

     Некоторые оральные контрацептивы 

     Некоторые лекарства для химиотерапии 

     Некоторые лекарства против ретровирусов 

Эндокринные/Метаболические 

Гипотиреоз/гипопитуитаризм 

Сахарный диабет, типы 1 и 2 

Беременность 

Синдром поликистоза яичников 

Липодистрофии 

Острая перемежающаяся порфирия 

Почечные 

Хронические заболевания почек 

Синдром гемолитической уремии 

Нефротический синдром 

Инфекционные 

Острая вирусная/бактериальная инфекция* 

ВИЧ 

Гепатит 

Печеночные 

Обструктивные заболевания печени/состояния холестаза 

Билиарный цирроз 

Синдром Алажилля  

Системные заболевания соединительной ткани 

Системная красная волчанка 

Ювенильный ревматоидный артрит 

Болезни накопления 

Болезнь накопления гликогена 

Болезнь Гоше  

Болезнь накопления цистина 

Ювенильная болезнь Тай-Сакса 

Болезнь Ниман-Пика 

Другие 

Болезнь Кавасаки 

Нервная анорексия 

Состояние после трансплантации органа (Post solid organ transplantation) 

Рак (Childhood cancer survivor) 

Прогерия 

Идиопатическая гиперкальциемия 

Синдром Клайнфельтера 

Синдром Вернера 

*Ее развитие делает возможной точную оценку показателей липидограммы лишь спустя 3 

недели после (postinfection) окончания лихорадочного периода 
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Скрининг липидных нарушений у детей и подростков (по [1]). 

Скрининг дислипидемии у детей и подростков основывается на концепции, что раннее вы-

явление и контроль дислипидемии в течение этого периода жизни, включая взрослый, существен-

но снижает риск клинического ССЗ, начинающегося в молодом взрослом возрасте. Главной зада-

чей этого скрининга является выявление детей и подростков повышенного риска из-за дислипиде-

мии, которая часто ассоциируется с другими факторами риска ССЗ, такими как семейный анамнез 

КБС или избыточный вес/ожирение. Ранее уже было сказано, имеются убедительные данные, что 

дети с дислипидемией имеют повышенный риск стать взрослыми с дислипидемией, приобретая 

повышенный риск раннего ССЗ. Точное выявление позволяет проводить раннее лечение, направ-

ленное на детей и подростков с установленным риском ускоренного атеросклероза. 

Как показали исследования, сбор семейного анамнеза не был стандартизован и в силу этой 

причины имел ограниченную диагностическую ценность. Кроме того, сведения о семейном 

анамнезе часто могут быть неполными и/или неточными. Исследователи пришли к выводу, что 

семейный анамнез, как основной критерий с целью выявления детей для скрининга упускает 

большинство детей с первичными (врожденными) дислипидемиями, включая приблизительно 50% 

лиц с семейной гиперхолестеринемией. Хотя исследования показали, что избыточный 

вес/ожирение являются самыми надежными из известных факторов риска для предсказывания 

комбинированной дислипидемии, использование других факторов риска, как одного, так и комби-

нации, не позволяет надежно выявить детей с дислипидемией. Кроме того, рекомендованные (се-

лективные) стратегии скрининга были мало востребованы (как медицинскими работниками, так и 

родителями, имеющими детей с повышенным риском), некорректно указывали оптимальный воз-

раст и частоту скринирования.  

Исследования также показали, что если проводить скрининг для выявления высокого ОХС 

используя только положительный семейный анамнез, то 30-60% детей с высоким ОХС будут упу-

щены. Таким образом, хотя и показано, что положительный семейный анамнез ранней КБС пред-

сказывает повышенный риск КБС в будущем, потенциальная неточность и/или неполнота сбора 

семейного анамнеза превращают его в малочувствительный и малоспецифичный инструмент 

скрининга для выявления дислипидемии у детей.  

В прошлом уровень ОХС натощак был выбран в качестве начального скринирующего теста 

большинством медицинских организаций и руководств. Однако, как показали данные исследова-

ния NHANES (в качестве патологической выбрана 95-я процентиль ОХС), уровни ОХС имеют 

50%-ю чувствительность и 90%-ю специфичность в определении повышенных уровней ХС 

ЛПНП. 

В настоящее время для выявления дислипидемии все чаще используется ХС неЛПВП. У 

детей с уровнем ХС неЛПВП в верхней квартили вероятность дислипидемии во взрослом возрасте 
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имеют увеличивается в 4 раза. Данные исследования, в котором в качестве патологического уров-

ня была выбрана 95-я процентиль ХС неЛПВП, содержание ХС неЛПВП имееет 86-96%-ю чув-

ствительность и 96-98%-ю специфичность по отношению к выявлению повышенных уровней ХС 

ЛПНП. Дополнительным преимуществом использования ХС неЛПВП является возможность 

определения его уровня в крови, взятой не натощак (в «неголодной крови»). Показно, что ХС 

неЛПВП, определенный в детстве, не уступает известным липидам, липопротеинам, а также апо-

протеинам А-I и В в предсказании степени развития субклинического атеросклероза у взрослого. 

Как у детей, так и у взрослых, уровни ХС неЛПВП, по-видимому, лучше предсказывают устойчи-

вость дислипидемии, и, следовательно, возникновение атеросклероза и события ССЗ, чем ОХС, 

ХС ЛПВП и ХС ЛПНП в отдельности. 

В настоящее время отсутствуют данные исследований, которые бы убедительно продемон-

стрировали какой-либо существенный риск, связанный с проведением скрининга у детей и под-

ростков (за исключением чувства беспокойства во время скрининга). 

8. Рекомендации по диспансерному обследованию детей лиц, 
“преждевременно” заболевших коронарной болезнью сердца. 

 

Липидные нарушения у детей и подростков – потомков 1-го поколения 
больных преждевременной коронарной болезнью сердца.  

В лаборатории клинической кардиологии НИИ ФХМ диспансерное обследование детей 

лиц, рано заболевших КБС ведётся с 1993г по настоящее время. Эта работа начата спустя год (в 

1992г.) после выхода рекомендаций Института сердца, крови и легких США, в которых был реко-

мендован селективный (только у лиц с семейным анамнезом раннего ССЗ и/или высокого ОХС) 

подход к липидному скринингу у детей и подростков. До настоящего время основанием для об-

следования семьи (включая родителя-непробанда) в нашей лаборатории с целью липидного скри-

нинга (и скрининга других факторов риска ССЗ) является наличие положительного анамнеза ран-

ней КБС и/или высокого (≥3.36 ммоль/л) ХС ЛПНП у родственника первой степени родства. Мы 

обследуем детей, начиная с 5 лет. Одна из задач обследования – модификация выявленных факто-

ров риска. 

Материал и методы. 

К настоящему времени мы обследовали 294 семьи лиц с ранней КБС. Лишь около 5% се-

мей, получивших приглашение, согласились участвовать в медицинском исследовании (показа-

тель участия около 5%). Это были: 277 лиц (пробандов)
1
 (69.9% мужчин

2
, 77.6% после инфаркта 

                                                
1 Пробанды остальных 17 семей либо умерли до семейного обследования, либо отказались от него, однако были обследованы чле-

ны их семей. 
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миокарда) с ранней КБС (проявилась в возрасте <55 лет [мужчины] или <60 лет [женщины]), их 

203 супруга (81.4% женщин, у 4.1% выявлена явная КБС) и 383 родных детей пробандов (56.1% 

лиц мужского пола без явной КБС) в возрасте 32–67, 28–67 и 5–38 лет, соответственно. Из обсле-

дования исключали лиц с повышенной температурой, после (срок <1 месяца) нестабильной стено-

кардии, после (срок <3 месяца) инфаркта миокарда и/или операций, включая реваскуляризацию 

миокарда, а также беременных. 

Учитываем следующие характеристики: вес при рождении, длительность грудного кормле-

ния, потребление алкоголя, курение табака, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии 

(ОТ), окружность бедер, частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое и диастолическое 

артериальное давление (АД), уровень ОХС, ХС ЛВП, ХС ЛНП, ТГ, глюкозы в сыворотке крови 

натощак. Регистрируем также наличие артериальной предгипертонии (ПреАГ) и гипертонии (АГ), 

нарушения гликемии натощак (НГН), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарного диа-

бета (СД), метаболического синдрома (МС).  

Кроме того, у родителей учитываем уровень образования, наличие менструаций и использо-

вание оральных контрацептивов. 

Сведения о весе при рождении, длительности грудного кормления, курении, потреблении ал-

коголя, уровне образования, наличии менструаций и использовании оральных контрацептивов по-

лучаем при персональном опросе.  

Рост измеряем ростомером с точностью до 0.1 см. Масса тела измеряем весами с точностью 

до 0.1 кг, участник исследования находится в легкой одежде. Массу тела рассчитываем с помощью 

ИМТ по формуле: ИМТ = масса тела (в кг) / рост (в м
2
). У лиц 5–17 лет массу тела оцениваем с 

учетом пола и возраста с помощью международных таблиц [Cole TJ, 2000], из которых берем от-

резные точки избыточного веса и ожирения. У лиц ≥18 лет массу тела считаем избыточной при 

значениях ИМТ 25.0-<30.0 кг/м
2
, ожирением – ≥30 кг/м

2 
[ВОЗ, 2006]. 

Количество абдоминального жира оцениваем косвенно с помощью методики измерения 

окружности талии (ОТ). Измерение проводится у участника в положении стоя без обуви, на выдо-

хе, при упоре на обе стопы, с руками, свободно висящими вдоль туловища на середине расстояния 

между нижним ребром и подвздошным бугром с помощью специальной измерительной ленты с 

точностью до 0.1 см. Ленту располагаем перпендикулярно длинной оси тела и параллельно полу с 

достаточным натяжением для обеспечения точности измерения с помощью специальной измери-

тельной ленты с точностью до 0.1 см.  Измерение окружности бедер проводим у участника в по-

ложении стоя, ленту располагаем на уровне наиболее выступающей части ягодичной области. У 

лиц 5–17 лет ОТ оцениваем с учетом пола и возраста с помощью критериев Международной Диа-

                                                                                                                                                                     
2 В программу изучения факторов риска коронарного атеросклероза в семьях больных преждевременной КБС, осуществляемую ла-
бораторией клинической кардиологии НИИ ФХМ, в качестве пробандов включали женщин, у которых КБС проявилась в возрасте 

<60 лет. 
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бетической Федерации. Абдоминальное ожирение диагностируем, если ОТ составляем ≥90 про-

центиль или (у лиц 10–15 лет) соответствовуем взрослой отрезной точке абдоминального ожире-

ния [МДФ, 2007]; у лиц ≥18 лет – ≥94 см (мужчины), ≥80 см (женщины) [Гармонизированные кри-

терии, 2009]. 

Частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяем по ЭКГ покоя.  

Систолическое АД определяем как появление ≥2 тонов Короткова (начало 1-й фазы), исчез-

новение этих тонов (начало 5-й фазы) определяем как диастолическое АД. Систолическое и диа-

столическое АД на плечевой артерии измеряем, по меньшей мере, дважды на каждой руке. Изме-

рения проводим в положении сидя с помощью ртутного манометра спустя 5 минут отдыха с точ-

ностью до 2 мм рт ст. Мы используем манжетку, соответствующую размеру плеча участника.  

Критериями ПреАГ и АГ у лиц 5–17 лет являются средние уровни систолического и/или диа-

столического АД ≥90 процентиль с учетом пола, возраста и 3 категорий (≤25, >25 и <75, ≥75 про-

центиль) роста [NHBPEP-4, 2004] и/или (как у лиц ≥18 лет) ≥120 и/или 80 мм рт ст [JNC-7, 2003]. 

У лиц ≥18 лет для диагностики АГ используем следующие критерии: 1) диагноз АГ по данным 

выписного эпикриза; 2) указания на постоянное лекарственное лечение АГ; 3) систолическое ≥140 

и/или диастолическое АД ≥90 мм рт ст при измерении АД. Диагноз АГ ставим при наличии >1 

критерия. В том случае, если уровни АД на любой руке составляют систолическое ≥140 и/или диа-

столическое АД ≥90 мм рт ст, а другие критерии АГ отсутствуют, то такая АГ считается впервые 

выявленной. ПреАГ регистрируем при систолическом АД 120-139 и/или диастолическом АД 80-89 

мм рт ст у лиц, не принимающих постоянно антигипертензивных лекарств. 

Кровь для исследования берем утром натощак из локтевой вены через 12 часов после по-

следнего приема пищи. Перед забором крови уточняем, соблюдался ли 12-часовой период голода. 

Уровни общего ХС, ТГ и ХС ЛВП в сыворотке определяем энзиматическим методом на автоанали-

заторе “Centrifichem-600”. ХС ЛНП рассчитываем по формуле Фридвальда: ХС ЛНП = общий ХС 

– ТГ/2.2 – ХС ЛВП, при условии, что уровень ТГ <4.52 ммоль/л (400 мг/дл). 

Признаком нарушения гликемии натощак (НГН) считаем уровень гликемии натощак 5.55-

<7.0 ммоль/л (100-<126 мг/дл) [ADA, 2006]. Толерантность к глюкозе оцениваем с помощью 

орального глюкозотолерантного теста, выполняющегося в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

[1998]. Признаком нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) считаем уровень гликемии 7.8-11.0 

ммоль/л (140-199 мг/дл) спустя 2 часа после приёма глюкозы внутрь («орального глюкозотоле-

рантного теста») [ADA, 2006]. 

Критерии сахарного диабета (СД) следующие: 1) уровень глюкозы натощак ≥7.0 ммоль/л 

[126 мг/дл]) и/или глюкозы ≥11.1 ммоль/л [200 мг/дл] спустя 2 часа после орального глюкозотоле-

рантного теста [68]; 2) диагноз СД по данным выписного эпикриза; 3) указания на лечение СД. 

Диагноз СД ставим при наличии >1 критерия. В том случае, если уровни гликемии натощак или 
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после орального глюкозотолерантного теста составляют ≥7.0 ммоль/л или ≥11.1 ммоль/л, соответ-

ственно, а другие критерии СД отсутствуют, такой СД считаем впервые выявленным.  

Метаболический синдром (МС) у лиц 10–15 лет выявляем с помощью критериев Междуна-

родной Диабетической Федерации [2007], у лиц ≥16 лет – с помощью Гармонизированных крите-

риев Объединенного Предварительного Заявления [2009].  

Процентили для ТГ, ХС ЛНП и ХС ЛВП взяты из Исследования Липидных Клиник, 1981; 

полученные отрезные точки рекомендованы Академией Педиатрии США, 2008. Высокий уровень 

ТГ и ХС ЛНП у детей 5–17 лет определяем как ≥90 процентиля, низкий уровень ХС ЛВП – ≤10 про-

центиля. У детей 18–38 лет высокий уровень ТГ определяем как ≥1.7 ммоль/л (150 мг/дл); низкий 

ХС ЛВП – <1.03 ммоль/л ([40 мг/дл] мужчины), <1.29 ммоль/л ([50 мг/дл] женщины) [64]; высокий 

ХС ЛНП как ≥3.36 ммоль/л (130 мг/дл) или их лекарственное лечение. 

Характеристика детей лиц с ранней КБС по известным факторам риска. 

49 (32.9%) из 149 детей 5–17 лет не имели учитываемых в этой работе факторов риска КБС 

(кроме родительского анамнеза ранней КБС). Распределение (в %) известных факторов риска КБС 

у детей младшей возрастной группы представлено в таблице 4. 

Таблица 4. Факторы риска у детей младшей возрастной группы. 

Факторы риска КБС (%%) 
5–9 лет, 

n=28 

10–13 лет, 

n=52 

14–17 лет, n=69 все, 

n=149 м., n=42 д., n=27 

курение в настоящее время 0 0 23.8 7.41 8.05 

избыточный вес 21.4 13.5 19.0 14.8 16.8 

ожирение 7.14 5.77 4.76 3.70 5.37 

абдоминальное ожирение 0 0 2.38 18.5 4.00 

артериальная предгипертония 7.14 3.85 35.7 7.41 14.1 

артериальная гипертония 3.57 3.85 9.52 3.70 5.40 

высокие триглицериды крови 25.0 21.2 14.3 11.1 18.1 

низкий холестерин ЛВП крови 17.9 15.4 14.3 3.70 13.4 

высокий холестерин ЛНП крови 42.9 25.0 26.2 14.8 26.8 

нарушение гликемии натощак 22.2 18.0 11.9 3.70 14.1 

нарушение толерантности к глюкозе 0 0 4.76 0 1.3 

сахарный диабет 0 2.00 2.38 0 1.3 

метаболический синдром 0 4.80 6.20 7.10  

Примечание. д. – девочки; м. – мальчики. 

 

Не имели учитываемых в этой работе факторов риска КБС (кроме родительского анамнеза 

ранней КБС) 17 (7.26%) из 234 взрослых (18–38 лет) детей. Распределение (в %) известных факто-

ров риска КБС у детей старшей возрастной группы представлено в таблице 5. 
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Таблица 5. Факторы риска у детей старшей возрастной группы. 

факторы риска КБС (%%) 18–26 лет, n=128 27–38 лет, n=106 18–38 лет, 

n=234 юн., n=72 дев., n=56 юн., n=48 дев., n=58 

курение в настоящее время 50.0 33.9 56.3 50.0 47.4 

прием оральных контрацептивов  12.5  22.4  

избыточный вес 19.4 8.93 35.4 27.6 22.2 

Ожирение 6.94 7.14 29.2 15.5 13.7 

абдоминальное ожирение 12.5 19.6 43.8 34.5 26.1 

артериальная предгипертония 36.1 30.4 43.8 27.6 34.2 

артериальная гипертония 18.1 7.14 39.6 8.62 17.5 

высокие триглицериды крови 13.9 0 27.1 8.62 12.0 

низкий холестерин ЛВП крови 20.8 50.0 33.3 41.4 35.5 

высокий холестерин ЛНП крови 22.2 26.8 56.3 50.0 37.2 

нарушение гликемии натощак 9.72 7.14 31.3 12.1 14.1 

нарушение толерантности к глюкозе 0 0 4.17 0 0.85 

сахарный диабет 1.39 0 0 0 0.43 

метаболический синдром 8.33 7.14 33.3 13.8 14.5 

Примечание. дев. – девушки; юн. – юноши. 

Рекомендации по скринингу липидов и липопротеинов 
и выявлению других факторов риска у детей лиц с ранней КБС. 

Основные рекомендации. 

При любом контакте, особенно начальном, в том числе и педиатрическом, расспрашивать пациен-

тов (или их родителей, или сопровождающих) с целью выявления семейного (хотя бы только ро-

дительского) анамнеза ранней коронарной болезни сердца (т.е. наличия у отца или матери «преж-

девременных» перенесенного инфакта миокарда, стенокардии, госпитализаций из-за заболевания 

сердца, прежде всего ишемической [коронарной] болезни сердца. В случае, если один или оба ро-

дителя умерли, по возможности уточнять причину, в частности, не была ли эта смерть внезапной. 

Если выяснится, что родственники первой степени родства пациента любого возраста (но старше 2 

лет) имели признаки преждевременной коронарной болезни сердца, провести тщательное обсле-

дование этого пациента для выявления исправляемых (корригируемых) факторов риска, прежде 

всего дислипидемий (с учётом возраста) и нарушений углеводного обмена. 

Провести такое же обследование родных братьев и сестёр (при их наличии) пациента, у родствен-

ника первой степени которого имелась (имеется) преждевременная коронарная болезнь сердца. 

Провести обследование родителей пациента, причём обязательно обследование «здорового» (т.е. 

не имеющего преждевременной коронарной болезни сердца) супруга (обследование должно 

включать уровни липидов, гликемии, и других известных факторов риска).  

Если у выявленного и обследованного сына или дочери лица, страдающего преждевременной ко-

ронарной болезнью сердца, уровни липидов, гликемии и других факторов риска окажутся в преде-

лах «возрастной нормы», то при определении дальнейшей стратегии обращения с ними следует 
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учитывать уровни факторов риска у отца и матери, независимо от того, кто из них болен «прежде-

временной» коронарной болезнью сердца.   

.    

 

Кроме того, приведенные выше литературные и собственные данные, указывают на правильность 

ниже следующих рекомендаций. 

У лиц до 18 лет: 

 Собирать семейный анамнез КБС при первичном контакте с каждым пациентом 

и/или в возрасте 3, 9-11 и 18 лет. 

 Если семейный анамнез (у родственников первой степени родства) ранней КБС по-

ложительный*, необходим скрининг других факторов риска, включая дислипиде-

мию, артериальную предгипертонию/гипертонию, нарушение гликемии нато-

щак/нарушение толерантности к глюкозе/сахарный диабет, избыточный 

вес/ожирение, анамнез курения и малоподвижный образ жизни. 

 Если семейный анамнез КБС положительный и/или выявлены другие факторы риска 

КБС, необходимо обследовать семью, особенно родителей, братьев и сестёр на 

наличие этих факторов риска. 

 При каждом плановом визите необходимо вносить дополнения и изменения в се-

мейный анамнез. 

 Информировать родителей о важности положительного семейного анамнеза КБС как 

фактора, определяющего повышение риска КБС у всех членов семьи. 

 

У лиц молодого взрослого возраста: 

 Собрать семейный анамнез КБС у всех молодых взрослых пациентов при первичном 

контакте. 

 При наличии преждевременной КБС у одного из родителей информировать пациен-

тов о повышении их личного и семейного (для детей) риска и необходимости обсле-

дования для оценки всех факторов риска КБС. 

 При возможности провести обследование для выявления факторов риска КБС у бра-

тьев и сестёр (при их наличии). 

* Родственники первой степени родства (родители, братья и сестры) с КБС (немая ишемия 

миокарда, стенокардия, состояние после внутрисосудистого вмешательства на коронарных арте-

риях [чрезкожное коронарное вмешательство со стентированием или без него] или коронарного 
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шунтирования, внезапная коронарная смерть) в возрасте до 55 лет (у мужчин) и до 65 лет (у жен-

щин).  

 

У лиц ≤2 лет: 

 Не проводить липидный скрининг, но при контакте с медицинским работником при 

расспросе о заболеваниях родителей, задать вопрос и о коронарной болезни сердца, 

и занести ответ в медицинские документы ребёнка 

У лиц >2–17 лет: 

Провести липидный скрининг, с измерением уровней липидов (ОХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС 

ЛПНП) дважды* и использованием средних результатов**, если: 

 родственники первой степени родства имеют раннюю КБС; 

 родственники первой степени родства имеют высокий (6.22 ммоль/л) ОХС и/или 

другую дислипидемию; 

 если ребенок/подросток имеет артериальную предгипертонию/гипертонию, наруше-

ние гликемии натощак/нарушение толерантности к глюкозе/сахарный диабет, избы-

точный вес/ожирение, анамнез курения и малоподвижный образ жизни; 

 если ребенок/подросток имеет состояния, сочетающиеся со вторичной дислипиде-

мией: хроническое заболевание почек/конечная стадия заболевания почек/состояние 

после трансплантации почки, состояние после трансплантации сердца, болезнь Ка-

васаки, хронические воспалительные заболевания (системная красная волчан-

ка/ювенильный ревматоидный артрит), ВИЧ и нефротический синдром. 

*интервал между измерениями около 2 недель (предпочтительно), но не более 3 месяцев. 

**использовать таблицу 6 ( приложение) для интерпретации результатов. 

 

У лиц ≥18 лет: 

Провести липидный скрининг* (в случае, если он не был проведен ранее), если: 

 родственники первой степени родства имеют раннюю КБС; 

 известно, что родственники первой степени родства имеют высокий (6.22 ммоль/л) 

ОХС и/или другую дислипидемию;  

Кроме того, следует провести обследование для выявления следующих состояний (если 

об их наличии не известно ранее):  

 артериальная предгипертония/гипертония, нарушение гликемии натощак/нарушение 

толерантности к глюкозе/сахарный диабет, избыточный вес/ожирение, курение, и 

малоподвижный образ жизни; 
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 потенциально сопровождающиеся вторичной дислипидемией: хроническое заболе-

вание почек/конечная стадия заболевания почек/состояние после трансплантации 

почки, состояние после трансплантации сердца, заболевание Кавасаки, хронические 

воспалительные заболевания (системная красная волчанка/ювенильный ревматоид-

ный артрит), ВИЧ и нефротический синдром. 

 

*в случае, если уровень ТГ ≥2.26 ммоль/л (это сопровождается повышением уровня ЛПОНП, и, со-

ответственно ХС ЛПОНП), для более точной оценки риска КБС необходимо рассчитать весь атерогенный 

ХС. Рассчитывается по формуле: ХС не-ЛПВП = общий ХС – ХС ЛПВП.  

 

 

Литература. 

1. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute. NHLBI Pediatric Guide-

lines for Cardiovascular Health and Risk Reduction. 2011. 

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cvd_ped/. 

2. Daniels SR, Greer FR; Committee on Nutrition. Lipid screening and cardiovascular health in 

childhood. Pediatrics 2008; 1: 198-208.  

3. Г.Р. Томпсон. Руководство по гиперлипидемии. 1990, с.255. 

4. Carleton RA, Dwyer J, Finberg L et al. Report of the Expert Panel on Population Strategies for 

Blood Cholesterol Reduction. A statement from the National Cholesterol Education Program, 

National Heart Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health. Circulation 1991; 6: 

2154-2232. 

5. Perk J, De Backer G, Gohlke H et al; Developed with the special contribution of the European 

Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European Guidelines on 

Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (Version 2012): The Fifth Joint Task 

Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease 

Prevention in Clinical Practice (Constituted by Representatives of Nine Societies and by Invited 

Experts). European Heart Journal 2012; 33: 1635–1701.  

6. Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, Bezanson JL, Dolor RJ, Lloyd-Jones DM, Newby LK, Pin˜a IL, 

Roger VL, Shaw LJ, Zhao D; Beckie TM, Bushnell C, D’Armiento J, Kris-Etherton PM, Fang J, 

Ganiats TG, Gomes AS, Gracia CR, Haan CK, Jackson EA, Judelson DR, Kelepouris E, Lavie 

CJ, Moore A, Nussmeier NA, Ofili E, Oparil S, Ouyang P, Pinn VW, Sherif K, Smith SC Jr, 

Sopko G, Chandra-Strobos N, Urbina EM, Vaccarino V, Wenger NK. Effectiveness-based 

guidelines for the prevention of cardiovascular disease in women—2011 update: a guideline 

from the American Heart Association. Circulation 2011; 123: 1243–1262. 

7. Smith SC Jr, Benjamin EJ, Bonow RO et al; 2011 ACCF/ACCF Secondary Prevention and Risk 

Reduction Therapy for Patients with Coronary and other Atherosclerotic Vascular Disease: 2011 

update: a guideline from the American Heart Association and American College of Cardiology 

Foundation. Circulation 2011; 124: 2458-2473. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carleton%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2040066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dwyer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2040066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finberg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2040066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Panel%5Bti%5D%20AND%20Circulation%5Bta%5D%20AND%201991%5Bdp%5D##


37 

 

 

Приложение. 
 

Таблица 6. Распределение липидов и липопротеинов у лиц 5-17 лет [2] 

 

Мальчики      Девочки 

5–9 л 10–14 л 15–19 л    5–9 л 10–14 л 15–19 л 

ОХС, мг/дл 

50 перцентиль    153    161     152      164    159     157 

75 перцентиль    168    173     168      177    171     176 

90 перцентиль    183    191     183      189    191     198 

95 перцентиль    186    201     191      197    205     208 

ТГ, мг/дл 

50 перцентиль     48     58      68       57     68      64 

75 перцентиль     58     74      88       74     85      85 

90 перцентиль     70     94    125     103   104    112 

95 перцентиль     85   111    143     120   120    126 

ХС ЛПНП, мг/дл 

50 перцентиль     90     94      93       98     94      93 

75 перцентиль   103   109    109     115   110    110 

90 перцентиль   117   123    123     125   126    129 

95 перцентиль   129   133    130     140   136    137 

ХС ЛПВП, мг/дл 

 5 перцентиль     38     37      30      36    37     35 

10 перцентиль     43     40      34      38    40     38 

25 перцентиль     49     46      39      48    45     43 

50 перцентиль     55     55      46      52    52     51 
 

Для перевода в ммоль/л нужно разделить на 38.6 (для ХС) и 88.6 (для ТГ). 

Рекомендуемые процентили (для определения патологических уровней ОХС, ТГ, ХС ЛПВП и ХС 

ЛПНП) выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 7.  

Категории риска КБС  

(ATP-III, Национальная Образовательная Программа по Холестерину, США, 2004) 

 

Категории риска КБС Целевой* уровень ХС ЛПНП, 

ммоль/л (мг/дл) 

Высокий риск: КБС и/или ее эквиваленты (дру-

гое атеросклеротическое заболевание, аневриз-

ма абдоминальной аорты, сахарный диабет, 10-

летний риск** >20%  

<2.58 (<100), 

альтернативная цель: <1.81 (<70) 

Умеренно высокий риск: 2 ФР  

при 10-летнем риске КБС >10%*** 

<3.36 (<130), 

альтернативная цель: <2.58 (<100) 

Умеренный риск: 2 ФР при  

10-летнем риске КБС <10%  
<3.36 (<130) 

Меньший риск: 0–1 ФР <4.14 (<160) 
 
*Факторы риска (ФР), которые определяют целевое значение ХС ЛПНП: курение сигарет, артериальная ги-

пертония (АГ) (АД ≥140 и/или ≥90 мм рт ст и/или лечение АГ), ХС ЛПВП <40 мг/дл (ХС ЛПВП ≥60 мг/дл – 

как фактор, уменьшающий риск), возраст (мужчины ≥45 лет; женщины ≥55 лет), случаи ранней КБС в се-

мье (развитие КБС у родственников мужского пола первой степени родства [родной отец, родной брат] в 
возрасте <55 лет; развитие КБС у родственников женского пола первой степени родства [родная мать, род-

ная сестра] в возрасте <65 лет) 

** У лиц ≥30 лет оценить 10-летний риск смерти от КБС, инфаркта миокарда, коронарной недостаточности, 
стенокардии, ишемического инсульта, геморрагического инсульта, транзиторной ишемической атаки, пе-

риферического артериального заболевания и сердечной недостаточности по Фрамингемским расчетным 

таблицам. Использовать таблицы 8 и 9 (для мужчин) и таблицы 10 и 11 (для женщин) для интерпретации 

результатов. 
***Отрезная точка 10-летнего риска у женщин модифицирована Американской Ассоциацией Сердца в 

2011 [6]. 
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Таблица 8.  

Фрамингемская таблица. Отрезные точки ФР у мужчин. 

 

Баллы 

 

Возраст, 

годы  

 

ХС 

ЛПВП  

 

ОХС  

 

Систолическое 

АД  

(не лечится)  

 

Систолическое 

АД  

(лечится)  

 

Курение 

 

СД  

 

–2  60+  <120    

–1  50–59      

0 30–34 45–49 <160 120–129 <120 нет нет 

1  35–44 160–199 130–139    

2 35–39 <35 200–239 140–159 120–129   

3   240–279 160+ 130–139  да 

4   280+  140–159 да  

5 40–44    160+   

6 45–49       

7        

8 50–54       

9        

10 55–59       

11 60–64       

12 65–69       

13        

14 70–74       

15 75+       
 

 

 

Таблица 9.  

Фрамингемская таблица. Оценка риска у мужчин. 

 

Сумма баллов Риск (%) Сумма баллов Риск (%) 

≤-3 <1 8 6.7 

-2 1.1 9 7.9 

-1 1.4 10 9.4 

0 1.6 11 11.2 

1 1.9 12 13.2 

2 2.3 13 15.6 

3 2.8 14 18.4 

4 3.3 15 21.6 

5 3.9 16 25.3 

6 4.7 17 29.4 

7 5.6 ≥18 >30 
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Таблица 10.  

Фрамингемская таблица. Отрезные точки ФР у женщин. 

 

Баллы 

 

Возраст, 

годы 

 

ХС 

ЛПВП 

 

ОХС 

 

Систолическое 

АД 

(не лечится) 

 

Систолическое 

АД 

(лечится) 

 

Курение 

 

СД 

 

–3    <120    

–2  60+      

–1  50–59   <120   

0 30–34 45–49 <160 120–129  нет нет 

1  35–44 160–199 130–139    

2 35–39 <35  140–149 120–129   

3   200–239  130–139 да  

4 40–44  240–279 150–159   да 

5 45–49  280+ 160+ 140–149   

6     150–159   

7 50–54    160+   

8 55–59       

9 60–64       

10 65–69       

11 70–74       

12 ≥75       
 

 

 

 

Таблица 11.  

Фрамингемская таблица. Оценка риска у женщин. 

 

Сумма баллов Риск (%) Сумма баллов Риск (%) 

≤-2 <1 10 6.3 

-1 1.0 11 7.3 

0 1.2 12 8.6 

1 1.5 13 10.0 

2 1.7 14 11.7 

3 2.0 15 13.7 

4 2.4 16 15.9 

5 2.8 17 18.5 

6 3.3 18 21.5 

7 3.9 19 24.8 

8 4.5 20 28.5 

9 5.3 ≥21 >30 

 


