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ДИАГНОСТИКА

Угрожает ли вам
атеросклероз?

ПОНЯТЬ ЭТО ВОВРЕМЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО. ВЕДЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ ОН ЯВЛЯЕТСЯ, – УГРОЗА НОМЕР ОДИН ДЛЯ КАЖДОГО.

Риск развития этой 
грозной болез ни 
можно оценить с по
мощью анализа пяти 

главных маркеров.
  
1. НАСЛЕДСТВЕН-
НОСТЬ
Если ваши дедушки и ба
бушки, а тем более папа 
или мама страдали ишеми
ческой болезнью сердца, 
глотали нитроглицерин 
от стенокардии, перенесли 
инфаркт или инсульт, а тем 
более преждевременно 
скончались от «сердечного 
приступа» – вы в группе 
риска. Вам нельзя курить, 
важно придерживаться 
правильного режима пи
тания, поддерживать вес в 
норме, периодически сда
вать анализы на липидный 
профиль и проходить ЭКГ. 

2. СТИГМЫ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА
Стигмами в медицине 
называют характерные 
признаки, которые сви
детельствуют в пользу 
определённого заболева
ния. Главное – уметь пра
вильно трактовать намёки 
природы. 

➳ Ксантомы – желтова
тые бляшки, появляющие
ся на коже, главным обра
зом на лице, а также шее, 
туловище. Ксантомы могут 
быть различной формы –  
плоские, выпуклые, вы
тянутые, напоминающие 
папилломы. Появление 
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ксантом говорит о повы
шенном содержании холе
стерина и высоком риске 
атеросклероза.

➳ Ксантелазмы – это 
особый тип ксантом: 
большие и плоские, чаще 
овальной формы и практи
чески не возвышающиеся 
над кожей. Ксантелазмами 
принято называть большие 
ксантомы, располагающие
ся над верхним веком.

➳ Вертикальная или 
диагональная складка на 
мочке уха, обильный рост 
волос на ушных раковинах.

➳  Старческая дуга – ма
товое или сероватодымча
тое кольцо по краю радуж
ной оболочки глаза.

3. ПОВЫШЕНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИ-
ПИДНОГО ПРОФИЛЯ 
ТРИГЛИЦЕРИДЫ (TG).  
Норма – 0,41–1,8 ммоль/л
Триглицериды – основное 
депо жиров в нашем ор
ганизме, они образуются 
в печени. В большинстве 
случаев повышенный  
уровень триглицеридов –  
следствие неправильного 
питания (с избытком жир
ной пищи и углеводов), 
поэтому сдавать анализ 
нужно не ранее, чем через 
9 часов после последнего 
приёма пищи. Причиной 
повышения могут быть 
первичные (наследствен
ные) гиперлипидемии и, 
намного чаще, вторичные 
гиперлипидемии, среди ко

торых неправильное пита
ние, ожирение, нарушение 
толерантности к глюкозе и 
сахарный диабет, гипоти
реоз, подагра, заболевания 
печени, поджелудочной 
железы и почек. Причиной 
повышения могут быть 
стресс, злоупот ребление 
алкоголем и приём неко
торых лекарств (бетабло
каторы, кортикостероиды, 
диуретики и другие).
ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН 
(CHOL). 
Норма – 3,2−5,6 ммоль/л
Важнейший липид, являю
щийся структурным ком
понентом всех клеточных 
мембран, предшествен
ником половых гормонов, 
кортикостероидов, желч
ных кислот и витамина D. 
80% холестерина синтези
руется в печени, остальной 
поступает в наш организм 
с пищей. 
Содержание холестерина 
в крови в значительной 
степени зависит от возрас

та. Так, для младенца верх
няя граница нормы –  
5,25 ммоль/л, а для мужчи
ны за 70 – 6,86 ммоль/л. 
Холестерин переносится 
с помощью курьеров,  
называемых липопротеи
нами, которых существует 
три основных вида – вы
сокой плотности, низкой 
плотности и очень низкой 
плотности. 
Повышение общего хо
лестерина, как и тригли
церидов, встречается при 
первичных и вторичных 
гиперлипидемиях.
ХОЛЕСТЕРИН-ЛПВП (HDL). 
Норма – не менее  
0,9 ммоль/л
Эта фракция холестерина 
участвует в транспорте 
холестерина из перифе
рических тканей в печень. 
Забирает холестерин с по
верхности сосудов, в том 
числе ног, сердца, голов
ного мозга, и несёт его в 
печень. Поэтому ЛПВП 
играет важную роль,  
препятствуя образованию 
холестериновых бляшек  
и развитию атеросклероза. 
И если уровень общего хо
лестерина повышен за счёт 
холестерина ЛПВП, это 
хороший прогностический 
фактор, и снижать холесте
рин не следует. 
При этом снижение уровня 
«хорошего» холестерина 
ниже 0,9 ммоль/л для 
мужчин и 1,15 ммоль/л для 
женщин считается факто
ром риска атеросклероза.

Несмотря на то что 
в скрининговых ис-

следованиях приняты 
усреднённые границы 
общего холестерина –  

5,6 ММОЛЬ/Л,  
в настоящее время вра-
чи используют таблицы 

норм в соответствии 
с полом и возрастом. 



ХОЛЕСТЕРИН-ЛПНП (LDL). 
Норма – 1,71−3,5 ммоль/л
Липопротеины низкой 
плотности – основной 
переносчик холестерина 
в нашем организме.  
Именно он разносит  
синтезированный в пече
ни жир к органам и тка
ням. Считается, что  
уровень холестерина 
в ЛПНП значительно 
больше влияет на раз 
витие атеросклероза,  
чем уровень общего холе
стерина. Именно поэтому 
его стали называть «пло
хим» холестерином. 
В условиях, когда сосу
дистая стенка скомпроме
тирована факторами ри
ска (никотином, высокой 
концентрацией глюкозы, 
гомоцистеина, повы
шением артериального 
давления), холестерин из 
ЛПНП откладывается в 
ней, формируя атероскле
ротическую бляшку. 
Для людей с факторами 
риска атеросклероза (воз
раст более 45 лет – для 
мужчин, и 55 лет – для 
женщин, плохая наследст
венность, курение, сахар
ный диабет, гипертониче
ская болезнь, ожирение) 
уровень холестерина 
ЛПНП не должен превы
шать 3,37 ммоль/л.  
Значения от 3,37 до  
4,12 ммоль/л расценивают 
как средний фактор риска 
развития атеросклероза, 
а выше 4,14 ммоль/л – как 
высокий.
ХОЛЕСТЕРИН-ЛПОНП 
(VLDL). Норма – 0,26− 
1,04 ммоль/л
Эти липопротеины син
тезируются в печени и 
тонком кишечнике и слу
жат предшественниками 
ЛПНП, то есть также от
носятся к переносчикам 
«плохого» холестерина.

4. ИНДЕКС  
(КОЭФФИЦИЕНТ) 
АТЕРОГЕННОСТИ
Ещё один важный показа
тель, который можно рас
считать, исходя из резуль
татов липидного профиля.
Коэффициент атероген-
ности (КА) = (Общий ХС –  
ХС ЛПВН) : ХС ЛПВП.
Нормальными считаются 
результаты в диапазо
не от 2,0 до 2,5 единиц. 
Максимальные значения 
нормы: 3,2 – для женщин, 
и 3,5 – для мужчин. Всё, 
что выше, говорит о зна
чительном риске развития 
атеросклероза и требует 
мер по его снижению. Вна
чале это может быть изме
нение режима питания, по
худение, отказ от курения, 
борьба с гиподинамией. 
В случае появления более 
выраженных признаков 
атеросклероза – приём спе
циальных лекарств. 

5. ПОВЫШЕНИЕ ТОЛ-
ЩИНЫ КОМПЛЕКСА 
«ИНТИМА-МЕДИА»
УЗИ сонных артерий и 
оценка суммарной толщи
ны внутренней (интима) 
и средней (медиа) стенок 
этих сосудов помогают 
получить неоспоримые 
доказательства появления 
признаков атеросклероти
ческого процесса и являют
ся главными для назначе
ния медикаментозной 
терапии. Согласно реко
мендациям экспертной 
комиссии Всероссийского 
научного общества карди
ологов, за повышение 
толщины комплекса «ин
тимамедиа» принимают 
значения более 0,8 и менее 
1,3 мм. Локальные утол
щения комплекса более  
1,3 считаются свидетельст
вом наличия атеросклеро
тической бляшки.  
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