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Kinga Zięba, Magdalena Makarewicz-Wujec & Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska (2019): Cardioprotective Mechanisms of Cocoa, Journal of the 
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Снижение АД

Улучшение 
эндотелиальной функции

Антиоксидантные 
свойства

Антиатерогенные 
эффекты

Снижение реактивности 
тромбоцитов

Улучшение 
чувствительности к 

инсулину

Противовоспалительный 
эффект
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➢Наибольшее распространение смешанной (атерогенной) 
дислипидемии у людей с сахарным диабетом (СД) и метаболическим 
синдромом (МС)

➢55% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют 
повышенный уровень триглицеридов (ТГ) и сниженный уровень 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)

40%

55%
62%

87%

Все взрослые ССЗ Диабет Метаболический 
синдром

*Нормальная концентрация триглицеридов: <150 мг/дл. Нормальная концентрация холестерина ЛПВП: у мужчин ≥40 мг/дл, у женщин ≥50 мг/дл

Ghandehari H, Kamal-Bahl S, Wong ND. Prevalence and extent of dyslipidemia and recommended lipid levels in US adults with and without  cardiovascular comorbidities: the
National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2004.Am Heart J. 2008;156(1):112-9.

National Health and Nutrition Examination

Survey (NHANES)

RUTRI183857 от 25.01.2019



При повышенном уровне ТГ возрастает атерогенность липопротеинов (I)

Э
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ЛПОНП: ТГ хс

ЛПНП: ХС ТГ

ХС - холестерин; ЛПНП - липопротеины низкой плотности; мп – мелкие плотные; ТГ - триглицериды; ЛПОНП - липопротеины очень низкой 

плотности

Aguiar C. Grupo de trabajo de Dislipemia Aterogénica de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y Grupo Europeo de Expertos. Atherogenic

dyslipidemia: the importance of its management in high risk patients. Clin Investig Arterioscler. 2017 Jul - Aug; 29(4):168-177

При нормальных уровнях 

ТГ (<1.7 ммоль/л)

Размер частиц 

липопротеинов является 

важным фактором их 

атерогенности

ЛПНП являются основными 

атерогенными частицами

ЛПОНП за счет большого 

размера не участвуют 

существенно в атерогенезе



При повышенном уровне ТГ возрастает атерогенность липопротеинов 
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ЛПОНП: ТГ хс

ЛПНП: ХС ТГ

ХС - холестерин; ЛПНП - липопротеины низкой плотности; мп – мелкие плотные; ТГ - триглицериды; ЛПОНП - липопротеины очень низкой 

плотности

Aguiar C. Grupo de trabajo de Dislipemia Aterogénica de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y Grupo Europeo de Expertos. Atherogenic

dyslipidemia: the importance of its management in high risk patients. Clin Investig Arterioscler. 2017 Jul - Aug; 29(4):168-177

При повышенных 

уровнях ТГ (>1.7 ммоль/л)

ЛПОНП имеют меньший 

размер, и теперь способны 

участвовать в атерогенезе

ЛПНП и ЛПОНП являются 

основными атерогенными 

частицами

Статины имеют заметно 

меньший эффект на 

ЛПОНП, поэтому их общий  

эффект будет заметно 

ниже



Catapano L.A. et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J (2016) 37 (39): 2999-3058. DOI: 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272.

Генетическая предрасположенность

Ожирение

Сахарный диабет 2 типа

Злоупотребление алкоголя

Диета богатая простыми углеводами

Заболевания почек

Гипотироидизм

Беременность (физиологичное удвоение ТГ в 

3 триместре)

Аутоиммунные расстройства (например, 

волчанка)



Catapano L.A. et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J (2016) 37 (39): 2999-3058. DOI: 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272.

Препараты:

Кортикостероиды

Эстрогены (особенно пероральные)

Тамоксифен

Бета-блокаторы, тиазидные диуретики

Циклоспорин

Антиретровирусные препараты (ингибиторы 

протеаз)

Психотропные препараты: фенотиазины, 2-ая 

генерация антипсихотиков



Остаточный сердечно-сосудистый – это 
риск сердечно-сосудистых событий, 

который существует у людей несмотря на 
достижение терапевтических целей для 
ХС ЛПНП, АД, и уровня глюкозы в крови 

в соответствии с современными 
стандартами терапии1.

ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, АД –артериальное давление. 

1. Ferrari R. et al. Current practice in identifying and treating cardiovascular risk, with a focus on residual risk associated with atherogenic dyslipidaemia. 

European Heart Journal Supplements (2016) 18 (Supplement C), C2–C12.



ACCORD Lipid, анализ в подгруппах: частота развития больших 

сердечно-сосудистых событий у пациентов с СД 2 типа 

при применении статина

ХС ЛПНП у всех пациентов -2,6 ммоль/л

Большие сердечно-сосудистые события – сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, 

нефатальный инсульт

Адаптировано из Ginsberg HN, Elam MB, Lovato LC, et al. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N 

Engl J Med. 2010;362(17):1563-74.

+71%
Относительный риск

Важно не только достижение целевого уровня ЛПНП, но 
и уровни ТГ и ХС ЛПВП
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Рекомендации по 

управлению 

дислипидемиями в 

Польше



Рекомендации ESC/EAS по коррекции 

дислипидемий: модификация липидов 

для снижения сердечно-сосудистого 

риска (2019 г)

Representing the European Atherosclerosis Society (EAS) European Heart Journal 2019 -doi: 10.1093/eurheartj/ehz455



2019 2016

Очень 
высоки
й риск

При наличии любого из нижеуказанного:  
• АССЗ, выявленное клинически или при 

визуализации. 
АССЗ, выявленное клинически, включает наличие в 
анамнезе ОКС (ИМ или нестабильная стенокардия), 
стенокардия напряжения, коронарная реваскуляризация 
(ЧКВ, АКШ) и другие артериальные реваскуляризации), 
инсульт/ТИА и ЗПА. 
АССЗ однозначно подтверждённое визуализацией 
включает проявления, которые обладают высокой 
прогностической значимостью, такие как выраженная 
бляшка по данным КАГ или КТ (многососудистое 
поражение коронарных артерий со стенозами > 50% в 
двух крупных эпикардиальных артериях) или УЗИ 
сонных артерий.

• СД с повреждением органов-мишеней* или, 
по крайней мере, тремя большими 
факторами риска или раннее начало и 
длительный анамнез (> 20 лет) СД1.

• Тяжелая ХБП (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2).
• SCORE ≥10%.
• СГХС с АССЗ или наличием иного большого 

фактора риска

При наличии любого из нижеуказанного:
• ССЗ, выявленное клинически или при 

визуализации.
ССЗ, выявленное клинически, включает наличие в анамнезе: 
ИМ, ОКС, коронарной реваскуляризации (ЧКВ, АКШ) или 
других артериальных реваскуляризаций, инсульта/ТИА,
аневризмы аорты и ЗПА.
ССЗ, однозначно подтвержденное визуализацией, включает 
проявления, которые обладают высокой прогностической 
значимостью, такие как выраженную бляшку по данным КАГ 

или УЗИ сонных артерий. 
• СД с поражением органов-мишеней (напр.,

протеинурия) или основными факторами риска
(напр., курение, выраженная ГХС или 
выраженная гипертензия).

• Тяжелая ХБП (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2).
• SCORE ≥10%.

АССЗ – атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание; ССЗ – сердечно-сосудистое заболевание; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АКШ – аортокоронарное 

шунтирование; СГХС – семейная гиперхолестеринемия; ХБП – хроническая болезнь почек; СД – сахарный диабет; ТИА – транзиторная ишемическая атака; ЗПА – заболевание 

периферических артерий; *микроальбуминурия, ретинопатия или нейропатия.

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 -doi: 10.1093/eurheartj/ehz455)



2019 2016

Высокий
риск

Лица с:
• Заметно повышенными отдельными 

факторами риска, особенно ОХ >8 
ммоль/л, ХС ЛНП >4,9 ммоль/л или АД 
≥180/110 мм рт.ст.

• СГХС без других больших факторов риска.
• СД без поражения органов-мишеней*, с 

анамнезом диабета ≥10 лет или другими 
дополнительным факторам риска

• ХБП средней тяжести (СКФ 30-59 
мл/мин/1,73 м2).

• SCORE ≥5% и <10%.

Лица с:
• Заметно повышенными отдельными 

факторами риска, особенно ОХ >8 ммоль/л
(напр., семейная дислипидемия) или АД 
≥180/110 мм рт.ст.

• СД без факторов риска ССЗ и поражения 
органов-мишеней (кроме молодых людей с СД 
1 типа и без

• основных факторов риска, которые могут иметь
• низкий или средний риск).
• ХБП средней тяжести (СКФ 30-59 мл/мин/1,73 

м2).
• SCORE ≥5% и <10%.

Умерен-
ный риск

Молодые пациенты (СД1 <35 лет; СД2 <50 лет)
с длительностью СД <10 лет, без других 
факторов риска.
SCORE ≥1% и <5%. 

SCORE ≥1% и <5%. 

Низкий 
риск

SCORE <1%. SCORE <1%.

СГХС – семейная гиперхолестеринемия; ХБП – хроническая болезнь почек; СД – сахарный диабет; *микроальбуминурия, ретинопатия или 

нейропатия. 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 -doi: 

10.1093/eurheartj/ehz455)



ХС ЛНП без лечения (ммоль/л)

Риск <1.4 1.4 < 1.8 1.8 < 2.6 2.6 <3.0 3.0 < 4.9 ≥ 4.9

Первичная профилактика

Низкий Изменение

образа

жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение ОЖ,

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение 

образа жизни +

ФТ

Класс/Уровень I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A

Умеренн

ый

Изменение 

образа 

жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение ОЖ, 

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение ОЖ, 

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение 

образа жизни + 

ФТ

Класс/Уровень I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A

Высокий Изменение 

образа 

жизни

Изменение 

образа жизни

Изменение ОЖ, 

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение 

образа жизни + 

ФТ

Класс/Уровень IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

Оч. 

высокий
Изменение 

образа 

жизни

Изменение ОЖ, 

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение 

образа жизни + 

ФТ

Класс/Уровень IIa/B IIa/A I/A I/A I/A I/A

Вторичная профилактика

Оч. 

высокий

Изменение ОЖ, 

рассмотреть ФТ 

при отсутствии 

контроля

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение образа 

жизни + ФТ

Изменение 

образа жизни + 

ФТ

Класс/Уровень IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A



Категория 
риска

Целевые значения ХС ЛНП

2016 2019

Очень 
высокий

<1,8 ммоль/л (70 мг/дл) 
или >50% ↓ если
исходный ХС ЛНП 1,8-3,5
(70 - 135 мг/дл) 

<1,4 ммоль/л (55 мг/дл) и 
>50%↓

Высокий <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) 
или >50% ↓ если
исходный ХС ЛНП 2,6-5,2 
(100-200 мг/дл) 

<1,8 ммоль/л (70 мг/дл) и
>50%↓

Умеренн
ый 

<3,0 ммоль/л (115 мг/дл) <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) 

Низкий <3,0 ммоль/л (115 мг/дл) <3,0 ммоль/л (115 мг/дл) 

I B

I B

IIa C IIa A

IIb A

I A

I A

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart 

Journal 2019 -doi: 10.1093/eurheartj/ehz455)



Рекомендации Класс Уровень

Для пациентов с АССЗ, у которых в течение 
2-х лет на фоне терапии максимально 
переносимыми дозами статинов, 
развивается повторное сосудистое событие 
(не обязательно того же типа, что и 
первичное событие), может быть рассмотрен 
целевой уровень ХС ЛНП ˂1,0 ммоль/л. 

IIb B

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 -doi: 

10.1093/eurheartj/ehz455)



Рекомендации Класс Уровень

У пациентов очень высокого риска с СД2 рекомендуется снижение ХС ЛНП 
≥50% от исходного и достижение целевого уровня ХС ЛПН <1,4 ммоль/л (55 
мг/дл)

I A

У пациентов высокого риска с СД2 рекомендуется рекомендуется снижение 
ХС ЛНП ≥50% от исходного и достижение целевого уровня ХС ЛПН <1,8 
ммоль/л (70 мг/дл)

I А

Пациентам высокого и очень высокого риска с СД1 рекомендованы статины I А

Перед назначением комбинированной терапии следует рассмотреть 
интенсификацию терапию статинами 

IIa C

При недостижении цели лечения  следует рассмотреть комбинацию с 
эзетимибом

IIa B

Терапия статинами не рекомендуется у женщин с СД в пременопаузальном
периоде, которые рассматривают беременность или не использую адекватные 
способы контрацепции

III C

Терапия статинами может быть рассмотрена у пациентов с СД1 и СД2 в 
возрасте ≤ 30 лет с признаками поражения органов –мишеней и/или уровнем 
ХС ЛНП >2,5 ммоль/л в том случае если не планируется беременность

IIb C

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 

doi: 10.1093/eurheartj/ehz455)



2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 

doi: 10.1093/eurheartj/ehz455)

Рекомендации Класс Уровень

Статины рекомендованы как препараты первого выбора  
для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов 
высокого риска с уровнем ТГ>2.3 ммоль/л

I B

У больных высокого/очень высокого риска с уровнем ТГ 
1.5-5.6 ммоль/л, несмотря на терапию статинами, 
следует рассмотреть комбинацию с ПНЖК n-3 по 2 г x 2
раза в день (этил икозапент*)

IIa B

В качестве первичной профилактики у пациентов, 
достигших целевых уровней ХС ЛНП, при уровне ТГ>2.3 
ммоль/л может быть рассмотрена комбинация статинов 
с фенофибратом или безафибратом

IIb B

У больных высокого риска, достигших целевых уровней
ХС ЛНП при уровне ТГ >2.3 ммоль/л может быть 
рассмотрена комбинация статинов с фенофибратом или 
безафибратом

IIb C



2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019 

doi: 10.1093/eurheartj/ehz455)

Интенсивность липидснижающей терапии

Лечение Среднее снижение ХС 
ЛНП

Терапия статинами умеренной 
интенсивности

≈30%

Высокоинтенсивная терапия статинами ≈50%

Высокоинтенсивная терапия статинами + 
эзетимиб

≈65%

Ингибиторы PCSK9 ≈60%

Ингибиторы PCSK9+высокоинтенсивная 
терапия статинами 

≈75%

Ингибиторы PCSK9+высокоинтенсивная 
терапия статинами+эзетимиб

≈85%



Wang YC et al. Medicine (Baltimore). 2016 Jan;95(2):e2487.

32 801 пациент на статинах и БКК 
(влияют на  Р450 - амлодипин, фелодипин, нифедипин, дилтиазем, верапамил)

90 дней наблюдения
Влияют на Р450: Аторвастатин и симвастатин

Не влияют на Р450: Розувастатин и питавастатин
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с БКК достоверно 
повышали риски 
нежелательных 

явлений





Wiggins B. S. et al. Circulation. 2016;134

Цитохром/ 
Препарат

Ингибитор Индуктор

CYP3A4 / 
аторвастатин

Амиодарон, амлодипин, дилтиазем, 
верапамил, апрепитант, бикалутамид, 

цилостозол, конивоптан, ципрофлоксацин, 
кларитромицин, циклоспорин, 

эритромицин, флуконазол, флуоксетин, 
флувоксамин, грейпфруктовый сок, 

иматиниб, изониазид, интраконазол, 
кетоконазол, мибефрадил, мидалозам, 

нефазодон, нилотиниб, посаконазол, 
ингибиторы протеаз, ранолазин, сетралин, 

такролимус, тикагрелор, телитромицин, 
трициклические антидепрессанты, 

вориканазол

Бозентан, апрепитант, 
карбамазепин, 

циклофосфамид, 
кортикостероиды, 

эфавиренз, модафнил, 
нафциллин, 

невирапин, фенитоин, 
пиоглитазон, 

фенобарбитал,
рифампин, 



Wiggins B. S. et al. Circulation. 2016;134

Цитохром/ 
Препарат

Ингибитор Индуктор

OATP1B1 / 
розувастатин/ 
аторвастатин

Карбамазепин, кларитромицин, 
гемфиброзил, ингибиторы протеазы, 

рокситромицин, телитромицин, 
циклоспорин, эритромицин, рифампин, 

силденафил, сакубитрил

Неизвестны 

P-gp / 
аторвастатин

Амиодарон, азитромицин, каптоприл, 
карведилол, циметидин, кларитромицин, 

колхицин, конивоптан, циклоспорин, 
дилтиазем, верапамил, фелодипин, 

никардипин, дипиридомол, дронедорон, 
эритромицин, грейпфруктовый сок, 

интраконазол, кетоконазол, мефлокуин, 
омепразол, ингибиторы протеаз, 

квинидин, ранолазин, резерпин, сетралин, 
такролимус

Карбамазепин, 
фенитоин, рифампин



Только розувастатин, 
питавастатин и 

правастатин
практические не 

метаболизируется в 
печени в системе 
цитохрома Р450
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Gosho M  Fundam Clin Pharmacol. 2018 Dec 21. doi: 10.1111/fcp.12435

Аторвастатин > 

симвастатин >

розувастатин >

эзетимиб, фенофибрат



Мертенил – единственный биоэквивалентный статин –

призер ежегодной премии Russian Pharma Awards – 2014

в номинации «Препарат выбора среди статинов».

Сайт «Доктор на работе», выбор 310 тысяч врачей

http://awards.doktornarabote.ru/nominations2014.html



Дополнительное воздействие монотерапии

Мертенилом 10-20 мг/сут на уровни липидов 

в течение 8 недель

➢Средний исходный уровень ХС ЛПНП при терапии статинами (аторва- и симва-) 

превышал целевые уровни (3,42 ± 0,8 ммоль/л)

➢Перевод на терапию препаратом Мертенил всего за 8 недель привел к  

дополнительному ↓ХС ЛПНП на треть (до 2,4 ммоль/л) , что соответствует  

дополнительному снижению сердечно-сосудистой смертности на 15%, общей 

смертности – на 9%*. * Arch Intern Med. 2010; 170: 1024-31.

РК НПК, 2014

n=785



Масштабные исследования 
Мертенила®

➢«TIGER»  (Тайгер) - 2 564 пациента

➢«От 5 до 40» - 3 591 пациент

➢«ROSALIA» (Розалия) - 2 452 пациента



Рандомизированное одноцентровое открытое 12-
недельное сравнительное контролируемое 
клиническое исследование IV фазы у пациентов с 
первичной гиперлипидемией

А.М. Пристром, С.В. Самоходкина, М.Л. Крейтер, А.Г. Гуменюк//

Медицинские новости .2013



Процент пациентов, 
достигших целевого уровня ХС ЛПНП при лечении 

препаратом Мертенил® и оригинальным розувастатином
(первичная конечная точка)

А.М. Пристром, С.В. Самоходкина, М.Л. Крейтер, А.Г. Гуменюк//

Медицинские новости .2013

Мертенил®  терапевтически эквивалентен

оригинальному  розувастатину



Динамика уровней ХС ЛПНП на фоне лечения 
препаратом Мертенил® и оригинальным 

розувастатином в течение 12 недель 
(вторичная конечная точка)

А.М. Пристром, С.В. Самоходкина, М.Л. Крейтер, А.Г. Гуменюк//

Медицинские новости .2013

Мертенил®  терапевтически эквивалентен

оригинальному  розувастатину
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Наблюдение

Ежегодно или более 
часто при наличии 

показаний

Исходный уровень 

ХС ЛНП

Показания для 
фармакотерапии?

У некоторых пациентов 
промежуточного или низкого риска

Визуализирующие диагностические 
методики (субклинический 

атеросклероз) 

Реклассификация риска?

Советы по изменению образа 
жизни/вмешательства, направленные на 

изменение образа жизни

Определить цель 
терапии

Высокоинтенсивные статины в наиболее высоких 
рекомендуемых/переносимых дозах для 

достижения цели

Целевой уровень 

ХС ЛНП достигнут?

Добавить эзетимибНаблюдение

Ежегодно или более 
часто при наличии 

показаний Целевой уровень 

ХС ЛНП достигнут?

Добавить ингибитор 
PCSK9

Оценка СС риска

НетДа

НетДа

НетДа

Рассмотреть 
добавление 

ингибитора PCSK9

Вторичная профилактика 
(очень высокий риск)

Первичная 
профилактика: пациенты 
с СГХС и другими 
большими факторами 
риска (очень высокий 
риск)

Первичная профилактика: 
пациенты очень высокого 
риска без СГХС
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Рекомендации Класс Уровень

Статины рекомендованы как препараты первого выбора  
для снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов 
высокого риска с уровнем ТГ>2.3 ммоль/л

I B

У больных высокого/очень высокого риска с уровнем ТГ 
1.5-5.6 ммоль/л, несмотря на терапию статинами, 
следует рассмотреть комбинацию с ПНЖК n-3 по 2 г x 2
раза в день (этил икозапент*)

IIa B

В качестве первичной профилактики у пациентов, 
достигших целевых уровней ХС ЛНП, при уровне ТГ>2.3 
ммоль/л может быть рассмотрена комбинация статинов 
с фенофибратом или безафибратом

IIb B

У больных высокого риска, достигших целевых уровней
ХС ЛНП при уровне ТГ >2.3 ммоль/л может быть 
рассмотрена комбинация статинов с фенофибратом или 
безафибратом

IIb C
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