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Механизм развития 
атеросклероза

РОЛЬ ЛИПИДОВ 
И ЛИПОПРОТЕИДОВ. 

(см. «Распространенность 
дислипидемии» в «Информационном 

бюллетене» № 3 (157), май 2022 г.)
К липидам относят холестерин, три-

глицериды, фосфолипиды и свободные 
жирные кислоты Природная воскообраз-
ность холестерина (ХС) позволяет ему 
выполнять функцию клеточного «скеле-
та» в организме человека и животного. 
ХС является предшественником поло-
вых гормонов, гормонов коры надпочеч-
ников, а также желчных кислот. 

Примерно треть суточной потребно-
сти в холестерине (700-800 мг) обеспе-
чивается за счет поступающей в орга-
низм пищи. Холестерин всасывается в 
тонком кишечнике, участвуя в образо-
вании хиломикрона (ХМ).

Оставшиеся две трети необходимо-
го холестерина (1500-1600мг) синтези-
руются в гепатоцитах. Продукты распа-
да ХС – стерины и желчь.

Триглицериды (ТГ) – это эфиры гли-
церина и жирных кислот. В норме депо-
нируются в жировой клетчатке. После 
приема пищи резко увеличиваются в кро-
ви и через 10-12 часов приходят в нор-
му. При сахарном диабете сохраняются 
долго и могут способствовать развитию 
атеросклероза.

Фосфолипиды являются составной 
частью клеточных мембран и различных 
липопротеидов. 

Липиды – гидрофобные вещества и 
в крови переносятся липопротеидами. 
Липопротеидные частицы различают-
ся по размерам, плотности, количеству 
входящих в их состав ХС и ТГ. 

1. Хиломикроны – самые большие 
липопротеидные частицы, которые об-
разуются в стенке кишечника, в процес-
се всасывания пищевых жиров и продук-
тов их переваривания. Состав: 87 % – ТГ, 
5 % – ХС, 6 % – ФЛ, 2 % – белок.

Хиломикроны расщепляются под дей-
ствием липопротеидлипазы на жирные 
кислоты и откладываются в депо, а как 
энергетический материал они окисляют-

ся до воды и углекислоты. Хиломикроны 
не обладают атерогенностью, т.е. спо-
собностью вызывать атеросклероз, так 
как не проникают в артериальную стенку. 

2. ЛОНП – липопротеиды очень низ-
кой плотности– менее крупные частицы, 
чем хиломикроны; в отличие от послед-
них, они постоянно циркулируют в кро-
ви. Состав 60 % – ТГ, 15 % – ХС, 15 % – 
ФЛ, 10 % – белка. Образуются в печени 
и являются главным носителем синтези-
рованных в этом органе ТГ. Превраща-
ются в ЛПН в плазме.

3. ЛПН-липопротеиды низкой плот-
ности, содержат 45 % ХС, осуществля-
ют транспорт синтезированного в пече-
ни ХС в другие органы и ткани. 

4. ЛВП – липопротеиды высокой плот-
ности – самые мелкие липопротеидные 

частицы. Состав 55 % – белок, 30 % – 
ФЛ, 10 % – ХС, 5 % – ТГ. Захватывают ХС 
из периферических тканей, в т.ч. из ар-
терий, способствуют стабилизации ЛПН 
и защищают их от модификационных из-
менений атерогенного характера.

Развитие 
атеросклероза 
Избыток ЛПН в крови проникает в 
стенку артерии, взаимодействует 
с клетками крови, моноцитами, 
которые разбухают, превращаются 
в пенистые клетки, из которых 
образуются жировые полоски, это 
1-Я СТАДИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 
Жировые полоски, разрастаясь, 
образуют бляшки, выпирающие в 
просвет артерии и суживающие его. 

АСБ (АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ 
БЛЯШКА) – ОСНОВНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 

Над бляшкой образуется 
чехол, предупреждающий 
повреждение стенки. Если бляшка 
растет, чехол растягивается и 
становится непрочным – это 2-Я 
СТАДИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА. 

Чехол повреждается воспалитель-
ными веществами, которые выделяют-
ся пенистыми клетками. При повышении 
частоты сердечных сокращений или ар-
териального давления, или физической 
нагрузки может произойти разрыв бляш-
ки, который запускает свертывание кро-
ви. При закупорке сосуда сердца обра-
зованным тромбом - инфаркт миокарда, 
мозгового сосуда – инсульт.

АСБ может быть стабильной и не-
стабильной. Стабильные бляшки харак-
теризуются толстой, плотной фиброзной 
покрышкой, богатой коллагеном. Такие 
бляшки растут медленно, не оказывают 
значимого влияния на кровоснабжение 
органов. Нестабильные бляшки харак-
теризуются тонкой, меньше 65мкм, фи-
брозной капсулой с признаками активно-
го воспаления, крупным липидным ядром 
меньше 40 % от объема АСБ, участка-
ми микрокальциноза и кровоизлияния-
ми в ядро.

Завершающая стадия атеросклероза 
- атерокальциноз, при котором происхо-
дит отложение солей кальция в атерома-
тозные массы, межуточное вещество и 
фиброзную ткань, что увеличивает плот-
ность АСБ. При равномерном отложении 
солей кальция острый кальциноз не уве-
личивает риск развития сердечно-сосу-
дистых осложнений. 

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СМЕРТНОСТИ (ССЗ) СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
СТОЛЬ ВЫСОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ССЗ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЯЮТ И КОРРЕКТИРУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА.

АТЕРОСКЛЕРОЗ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ АРТЕРИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩЕЙ НАКОПЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, СЛОЖНЫХ УГЛЕВОДОВ, 
ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ, КОМПОНЕНТОВ КРОВИ, ОТЛОЖЕНИЯ КАЛЬЦИЯ.

Липиды – необходимые компоненты пищи
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Таблица 1. Факторы риска (ФР) развития атеросклероза

Таблица 2. Оптимальные значения липидных параметров в популяции

Для выработки оптимальной тактики ведения и наблюдения 
пациента, для использования эффективных немедикаментоз-
ных и медикаментозных методов в профилактике и лечении 
определяют категории риска сердечно-сосудистых ослож-
нений. В соответствии с европейскими (ЕSC\EAS 2019) и рос-
сийскими (Национального общества по изучению атеросклеро-
за, НОА, 2020) рекомендациями по коррекции дислипидемии 
выделяют четыре категории риска: очень высокий, высокий, 
умеренный и низкий.

КАТЕГОРИЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА
• Атеросклеротическое сердечно-сосудистое

заболевание: ОКС, стабильная стенокардия, ЧКВ,
КШ и другие операции на артериях. Инсульт\
ТИА, поражение периферических артерий. Стеноз
более 50 % в коронарных и сонных артериях.

• СД с поражением органов-мишеней (а именно-
микроальбуминурия, ретинопатия или нейропатия)
или наличие трех или более ФР, а также СД 1 с
ранним началом и длительностью более 20 лет.

• Пациенты с выраженной хронической болезнью
почек (СКФ 30 мл\мин 1,73 м2).

• Пациенты с рассчитанным 10-летним риском
СС смерти по шкале SCORE>10%.

• Пациенты с семейной ГХС с наличием хотя бы одного
ФР (и тем более с наличием Ассоциированными ССЗ).

КАТЕГОРИЯ ВЫСОКОГО РИСКА
• Пациенты с одним выраженным фактором

риска, в частности с уровнем ОХС 8ммоль\л
или ХСЛНП 4,9 или АД с уровнем 180\110.

• Пациенты с семейной ГХС без факторов риска.
• Пациенты с АСБ в любой артерии,

стенозирующей просвет на 25-49%.
• Пациенты с СД 1 или 2-го типа длительностью

больше 10 лет или наличием факторов риска
без поражения органов-мишеней.

• Пациенты с умеренным течением ХБП
(СКФ30-59 мл\мин\1,73 м2).

• Пациенты с рассчитанным 10-летним риском
СС смерти по шкале SCORE 5-9 %.

КАТЕГОРИЯ УМЕРЕННОГО РИСКА
• Молодые пациенты (СД 1-го типа < 35 лет, СД

2-го типа < 50 лет с длительностью течения
диагностированного СД < 10 лет и без ФР).

• Пациенты с рассчитанным 10-летним
риском СС смерти по шкале SCORE 1-4 %.

Возраст Мужчины > 40 лет, женщины > 50 лет или 
с ранней менопаузой

Курение Вне зависимости от количества

Артериальная гипертония АД > 140\90 мм рт.ст. или постоянный 
прием антигипертензивных препаратов

Сахарный диабет 2-го типа
Глюкоза натощак: 
капиллярная кровь > 6,1ммоль\л, 
венозная кровь 7,0 ммоль\л

Раннее начало ИБС, цереброваскулярных 
заболеваний, атеросклеротических 
заболеваний периферических сосудов у 
ближайших родственников (отягощенная 
наследственность)

ИМ или нестабильная стенокардия 
у мужчин в возрасте < 55 лет, 
у женщин < 60 лет

Семейная гиперлипидемия, по данным 
анамнеза 2а, 2б и 3-й тип

Абдоминальное ожирение Объем талии у мужчин > 94 см, 
у женщин > 80 см, ИМТ > 30 кг\м2

Хронические заболевания почек ХПН со снижением СКФ <60 мл\мин \1,73м2

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ при атероскле-
розе пересекаются и нет четкой грани между 
ними. Различают немедикаментозное лечение, 
направленное на коррекцию основных факто-
ров риска и изменение образа жизни при низ-
ком и умеренном риске. Медикаментозная те-
рапия – у больных с очень высокой и высокой 
группой риска, а также у больных без клиниче-

ских проявлений атеросклероза, но с выражен-
ной дислипидемией. 

Своевременная и правильная диагностика 
дислипидемий - необходимое условие рацио-
нальной профилактики и терапии атеросклеро-
за. Комплексный подход к профилактике и лече-
нию дислипидемий может снизить смертность от 
заболеваний, связанных с атеросклерозом.

РАЗВИТИЕ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА 
МОЖНО ОСТАНОВИТЬ 
ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ.

Низкий 
риск

Умеренный 
риск

Высокий 
риск

Очень
высокий риск

ОХС, ммоль\л < 5,0 < 5,0 4,5 < 4,0

ХСЛНП,ммоль\л < 3,0 < 2,6 < 1,8 < 1,4

ХС-ЛВП, ммоль\л Мужчины > 1,0; женщины > 1,2

ТГ, ммоль\л < 1,7

КАТЕГОРИЯ 
НИЗКОГО РИСКА

• Пациенты с рассчитанным
10-летним риском
сердечно-сосудистой
смерти по шкале SCORE
0%. Лица молодого
возраста без отягощенной
наследственности.


