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Оксана Михайловна, здравствуй-
те! Огромное спасибо Вам, что на-
шли время в своем графике и со-
гласились ответить на несколько
вопросов.

Оксана Михайловна, широко извест-
ны Ваши выступления и публикации на
тему гиполипидемической терапии, в
частности статинами. Можете расска-
зать, как так получилось, что именно эта
сфера кардиологии стала объектом Ва-
ших научных интересов?

Мне всегда была интересна тема ате-
росклероза, поскольку она дает ключи к
продлению жизни. Будучи руководите-
лем отделения кардиологии многопро-
фильной клиники, мне пришлось ле-
чить пациентов с высоким ССР и сопут-
ствующей патологией, как то: заболева-
ния печени, легких, почек. Так сама
жизнь заставила меня заниматься оцен-
кой не только эффективности гиполи-
пидемический терапии, но и безопасно-
сти.

Как Вы считаете, какие вопросы ги-
полипидемической терапии наиболее
«острые» на данный момент, куда на-
правлены пристальные взоры научной
общественности?

1. Статины и фиброз миокарда и сосу-
дов. Есть ли влияние;

2. не закрыт на мой взгляд вопрос о
применении статинов при сердечной
недостаточности.

И, наконец, ЛПВП. Стоит ли их повы-
шать, насколько, чем.

Оксана Михайловна, как, на Ваш взгляд,
можно кратко, доступно сформулиро-
вать всю важность достижения целевых
уровней терапии?

Думаю, уместно привести логическую
цепь. Низкий уровень ЛПНП четко ассо-
циируется с отсутствием прогрессии и
даже с регрессией атеросклеротической
бляшки, что и служит самым показатель-
ным фактом эффективности борьбы с
атерослерозом

Оксана Михайловна, без Вашего уча-
стия уникальный по контенту портал

для врачей internist.ru был бы, безусловно,
совсем другим. Возможно, поделитесь
какими-то планами или анонсами от-
носительно Всероссийской Образова-
тельной ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММЫ? На-
сколько вообще в последнее время изме-
нилось отношение врачебной аудито-
рии к получению информации из такого
источника, как Интернет?

Да, вы правы, я очень увлечена идеей
интернет образования. Я постараюсь
объяснить почему. 

Просторы нашей Родины необъятны, и
проблема распространения среди врачей
современного медицинского знания
стоит особо остро. 

Как донести новейшие достижения
медицины до российского доктора, и как
наладить общение ведущих специали-
стов с практикующими врачами? 

Выездные лекции достаточно редки.
Актуальные иностранные публикации
распространяются на платной основе и
в большинстве своем недоступны отече-
ственным врачам. Учебники, особенно
по кардиологии и внутренним болез-
ням, достаточно быстро утрачивают ак-
туальность. 

Есть ли решение проблемы в прин-
ципе?

На помощь нам пришел Интернет с
его уникальными возможностями инте-
рактивного многосторон¬него обще-
ния. В сплаве традиций русской школы
медицины и современных информа-
ционных техно¬логий родилась идея
организации ИНТЕРНЕТ-СЕССИЙ. Уни-
кальность их состоит в том, что каждый
пользователь Интернет может в интерак-
тивном режиме прослушать лекции, од-
новременно получая видеосигнал и про-
сматривая наглядные слайды, с возмож-
ностью задать вопросы или даже выйти в
прямой эфир. 

Уже тогда было понятно, что эта фор-
ма общения врачей разных специально-
стей обречена на успех. Видные ученые
России и стран СНГ после интересных
мастер-классов отвечали на вопросы
врачей нашей необъятной страны. В сле-
дующие года к участию присоединились
врачи Ближнего и Дальнего зарубежья, а
позже и коллеги из Германии, Австрии,
Израиля, Канады и США. С каждым годом
аудитория врачей и интересующихся об-
разовательным проектом Интернет-Сес-
сия становится всё больше. В числе на-
ших постоянных слушателей коллекти-
вы из Омска, Хабаровска, Иркутска, Но-
восибирска, Санкт Петербурга, Владиво-
стока, Махачкалы, Самары, Курска, Смо-
ленска, Архангельска и других городов
России, а также наши коллеги из Украи-
ны, Белоруссии и Казахстана.

Традиционными стали интернет сес-
сии, которые проводятся 4 раза в год.
Новым успешным  проектом стал Пер-
вый Российский Интернет конгресс, ко-
торый состоялся 14 февраля 2011 года.
Столь масштабное событие совпало с

Днем Святого Валентина. В этот день ог-
ромное количество влюбленных в меди-
цину людей с раннего утра и до поздне-
го вечера участвовали в этом полезном
мероприятии. На нем были представле-
ны ведущие медицинские школы Рос-
сии: Омская государственная академия,
Волгоградский Университет, мед Уни-
верситет из Красноярска, Дагестанская
Мед Академия. Всех участников и не пе-
речислить. Боюсь, кого-нибудь забыть и
не упомянуть.

Сейчас мы работаем над проектом, ко-
торый даст возможность более детально
познакомиться с работой крупных учеб-
ных и лечебных учреждений нашей стра-
ны, которым будет предоставлена возмож-
ность рассказать о своих достижениях и
клиническом опыте в течение 1 дня.

Огромной популярностью пользуются
авторские программы. Так, интернет-про-
ект профессора Гиляревского С.Р. “Ново-
сти доказательной кардиологии”. Каждую
среду в 19 часов по московскому времени
в прямом эфире проходят передачи в виде
научных дискуссий, автором которых вы-
ступаем мы с Сергеем Руджеровичем Гиля-
ревским. У любого желающего есть воз-
можность задать вопросы и услышать
мнение эксперта.

С прошлого года стартовала авторская
программа академика РАМН, Научного
руководителя интернет сессии профес-
сора Ивашкина В.Т. «Закономерности и
парадоксы внутренней медицины». У вра-
чей страны появилась уникальная воз-
можность прямого общения  с корифеем
русской терапевтической школы. Самые
свежие новости внутренней медицины
рассматриваются в авторской программе
академика РАМН Ивашкина В.Т.

Я готовлю авторский проект «меди-
цинский детектив». Так что с сентября 2
раза в месяц нас ждут детективные увле-
кательные медицинские истории.

Созданнный интенет ресурс www.in-
ternist.ru содержит уникальный видео-
архив, постоянно обновляющийся сет
медицинских новостей, блоги видных
ученых.

Наверное я что-то не описала, по-
скольку проектов очень много. Следуя
девизу «Лучше один раз увидеть, чем 100
раз услышать», советую нашим читате-
лям зайти на сайт www.internist.ru и най-
ти интересующий их раздел. Если будет
желание получать всю полезную инфор-
мацию о предстоящих мероприятиях,
не забудьте зарегистрироваться.

Что Вы хотели бы пожелать кардиоло-
гам и терапевтам России, которые будут
читать Вашу статью?

Будьте настойчивы 
в достижении целей.

Начните лечение 
атеросклероза заблаговременно,

не забывая о себе и своих близких.
Берегите себя!

О.М.Драпкина
Профессор, руководитель отделения кардиологии клиники пропедевтики
внутренних болезней Первого Московского Мед.Унивеситета им И.М.Сеченова,
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней МГМУ им. ИМ Сеченова,
Секретарь Научного Совета по терапии РАМН РФ, Председатель Президиума
Национального Интернет Общества специалистов по внутренним болезням.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основ-
ная причина смертности. Согласно статистике
Всемирной организации здравоохранения сре-

ди общей смертности в России ССЗ составляют 57%.
Большинство случаев (80%) связано с болезнями, об-
условленными атеросклерозом. В год от ССЗ в России
умирают 1 млн 300 тыс. человек. Из 100 тыс. человек
только от инфаркта миокарда (ИМ) ежегодно умирают
330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов – 204 муж-
чины и 151 женщина [1].

Развитие атеросклеротического поражения сосуди-
стой стенки – сложный многостадийный процесс. Од-
ной из общепринятых теорий патогенеза атеросклеро-
за, согласующейся с экспериментальными данными,
является гипотеза реакции на повреждение. Согласно
этой теории можно выделить четыре основных этапа
формирования атеросклероза:

• дисфункция/повреждение эндотелия;
• адгезия и диапедез моноцитов;
• формирование пенистых клеток;
• миграция и пролиферация гладкомышечных клеток.
В настоящее время установлено, что еще до повреж-

дения эндотелия компоненты крови начинают взаимо-
действовать с эндотелиальной поверхностью. Это ка-
сается, прежде всего, самых атерогенных частиц – ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые спо-
собны проникать в субэндотелиальное пространство
и, подвергаясь оксидации, воздействовать на эндотели-
альные клетки.

Многие эпидемиологические исследования разных
стран позволили выявить ряд факторов, влияющих на
частоту атеросклероза, – факторов риска (табл. 1).

Основными факторами риска, играющими суще-
ственную роль в повреждении эндотелия, являются ку-
рение, артериальная гипертензия (АГ) и гиперхолесте-
ринемия. Показано, что при повышении уровня холе-
стерина (ХС) более 8,5 ммоль/л в 4 раза возрастает
риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений
(ССО), при сочетании с АГ – в 9 раз, при наличии ги-
перхолестеринемии, курения и АГ – в 16 раз [3]. Имен-
но эти три фактора риска и вошли в известную шкалу
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation – Оценка
суммарного коронарного риска), которая была пред-
ставлена в 2003 г. группой экспертов Европейского об-
щества кардиологов и других медицинских сообществ.
Эта шкала разработана для оценки 10-летнего риска

смертельных исходов ССЗ. Основой для нее послужили
данные когортных исследований, проведенных в 12
странах Европы (включая Россию), с общей числен-
ностью 205 178 человек. Есть два варианта шкалы
SCORE: для стран с низким риском и стран с высоким
риском ССЗ (к ним относится Россия). При оценке сум-
марного риска по шкале SCORE определяют, наряду с
возрастом и полом, основные факторы риска, такие
как артериальное давление (АД), уровень ХС и курение.
В зависимости от полученного значения риска (в про-
центах) пациента следует отнести в одну из следующих
категорий: очень высокий риск – более 10%, высокий
риск – более 5% и менее 10%, умеренный риск – более
1% и менее 5%, низкий риск – менее 1% [4].

В настоящее время не вызывает сомнений прямая
связь между высоким уровнем ХС и повышенным рис-
ком развития ССЗ. Доказано также, что снижение повы-
шенного уровня ХС, в частности ЛПНП, существенно
снижает риск ССО [5].

В многочисленных исследованиях, направленных на
изучение возможностей коррекции нарушений липид-
ного обмена, ЛПНП использовались в качестве индика-
тора ответа на лечение, что позволяет считать их уро-
вень основной мишенью гиполипидемической терапии.

Ясно и то, что на сегодняшний день статины превос-
ходят другие гиполипидемические средства в отноше-
нии снижения уровня ЛПНП.

Объединенной группой исследователей лечения ги-
перхолестеринемий (CTT) проведен крупный метаана-
лиз результатов 26 рандомизированных клинических
исследований с участием более 170 тыс. пациентов и
использованием статинов. Его данные свидетельствуют
о том, что снижение уровня ЛПНП на 1,0 ммоль/л
(40 мг/дл) приводит к снижению смертности от всех
причин на 10% и от ССЗ – на 20%. Кроме того, на 23%
снижается риск развития патологии коронарных сосу-
дов и на 17% – инсульта [6, 7].

Согласно рекомендациям Европейского общества по
изучению атеросклероза для пациентов из группы
очень высокого сердечно-сосудистого риска целью те-
рапии является снижение уровня ЛПНП<1,8 ммоль/л
(<70 мг/дл) или снижение исходного уровня ЛПНП на
50% и более. Для пациентов из группы высокого риска
целевой уровень ЛПНП<2,5 ммоль/л (<100 мг/дл), в
группе умеренного риска этот показатель составляет
менее 3 ммоль/л (<115 мг/дл) [8].

Статины – визитная карточка кардиолога
О.М.Драпкина, Л.О.Палаткина 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава РФ

Таблица 1. Факторы риска ИБС за исключением ЛПНП по NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program – NCEP – Adult Treatment
Panel – ATP III) [2]

Факторы риска

Возраст (мужчины ≥45 лет, женщины ≥55 лет)

ИБС в семейном анамнезе (ИБС у родственников: у мужчин моложе 55 лет, у женщин моложе 65 лет)

Курение

АГ (АД ≥140/90 мм рт. ст. или прием антигипертензивных препаратов)

Низкий уровень ЛПВП (<40 мг/дл или <1,0 ммоль/л)*

Диабет определяется как эквивалент риска ИБС

*Высокий уровень ЛПВП (≥60 мг/дл или ≥1,6 ммоль/л) – «отрицательный» фактор риска, наличие которого позволяет вычесть один фактор
риска из имеющихся.
Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца.
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Статины как средства первичной и вторичной про-
филактики значительно снижают частоту ССЗ и смерт-
ность от них, замедляя прогрессирование, а по данным
некоторых авторов, вызывая даже регрессию атеро-
склеротического процесса [6, 9].

Механизм действия статинов основан на конкурент-
ном ингибировании редуктазы гидроксиметил-глюта-
рового кофермента А – ГМГ-КоА-редуктазы (см. рису-
нок). Благодаря гомологичной структуре участка моле-
кулы статинов, они взаимодействуют с местом связыва-
ния фермента на молекуле ацетил-коэнзима А. В ре-
зультате блокируется процесс превращения 3-гидро-
кси-3-метилглутарата в мевалоновую кислоту, которая
является промежуточным продуктом при синтезе ХС.
Снижение внутриклеточного образования ХС по прин-
ципу обратной связи приводит к компенсаторной ак-
тивации рецепторов ЛПНП и, следовательно, к уве-
личению их элиминации из кровотока [10]. Кроме того,
ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы способны подавлять
печеночный синтез липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП), которые являются предшествен-
никами ЛПНП, что также способствует снижению по-
казателей общего ХС и ЛПНП. Считается, что воздей-
ствие на синтез ЛПОНП связано со способностью по-
следних снижать уровни триaцилглицеридов (ТАГ).

На сегодняшний день существует три поколения ста-
тинов, которые имеют как синтетическое, так и при-
родное происхождение. Природными или полусинте-
тическими (получены путем ферментации грибков
штамма Aspergillus terreus) можно назвать ловастатин,
симвастатин и правастатин. Остальные: флувастатин,
аторвастатин, церивастатин, розувастатин, питаваста-
тин – синтетические. Церивастатин имел самое слабое
воздействие на липидный профиль и был снят с про-
изводства в 2001 г. в связи с высокой частотой серьез-
ных осложнений (рабдомиолиз).

Максимальный гиполипидемический эффект при
приеме статинов наступает через 2–3 нед от начала лече-

ния. Но о результатах терапии статинами по снижению
ССО можно говорить не ранее чем через 6–9 мес [11].

При назначении в максимальных дозах статины
обладают разной способностью снижать уровень
ЛПНП (табл. 2.) [12], что может быть обусловлено раз-
личием в их химической структуре и пространствен-
ной ориентации молекул [13].

В ряде сравнительных исследований, проведенных с
момента появления розувастатина, он превосходил
другие статины по своей гиполипидемической актив-
ности [13, 14].

В 6-недельном открытом многоцентровом рандоми-
зированном исследовании STELLAR (Statin Therapies for
Elevated Lipid Levels compared Across doses to Rosuvas-
tatin) эффективность 10, 20, 40 или 80 мг/сут розува-
статина сравнивали с таковой 10, 20, 40 или 80 мг/сут

Механизм действия статинов.

Ацетил-КоА + Ацетоацетил-КоА

ГМГ-КоА

ГМГ-КоА-редуктаза

Мевалонат

Изопентилпирофосфат

Геранилпирофосфат

Фарнезилпирофосфат

Сквален

Точка приложения 
статинов

Холестерол

Таблица 2. Снижение разными статинами уровня ЛПНП в зависимости от суточной дозы (%) [12]

Статин
Суточная доза статина, мг

5 10 20 40 80

Аторвастатин 31% 37% 43% 49% 55%

Флувастатин 10% 15% 21% 27% 33%

Ловастатин – 21% 29% 37% 45%

Правастатин 15% 20% 24% 29% 33%

Розувастатин 38% 43% 48% 53% 58%

Симвастатин 23% 27% 32% 37% 42%

Таблица 3. Результаты исследования METEOR [23]

Число 
пациентов

Критерии 
включения

Рандомизация
Первичный параметр

эффективности
вмешательства

Продолжительность 
и выводы

984

Мужчины от 45 до 
70 лет и женщины от 55 до 70 лет с
низким риском ССЗ в соответствии

с критериями NCЕP III, умеренно
повышенным уровнем ЛПНП и

ТКИМ СА по данным УЗИ 
в пределах 1,2–3,5 мм

Розувастатин 
40 мг в сутки vs

плацебо

Скорость изменения
(мм в год)

максимальной ТКИМ СА
по данным УЗИ

4 года.
Снижение на 34% ЛПНП, повышение на
8% ЛПВП и на 6,7% апо-А1. Изменение

максимальной ТКИМ во всех 
12 сегментах СА: -0,0014 мм в год против

0,0131 мм в год в группе плацебо, в
сегменте общей СА: -0,0038 мм в год

против 0,0084 мм в год в группе плацебо.
Терапия переносилась хорошо

Примечание. УЗИ – ультразвуковое исследование; ТКИМ – толщина комплекса интима–медиа; СА – сонная артерия.
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аторвастатина; 10, 20, 40 или 80 мг/сут симвастатина и
10, 20 или 40 мг/сут правастатина у пациентов с гипер-
холестеринемией [15]. Терапия оригинальным розува-
статином в течение 6-недельного периода наблюде-
ния приводила к уменьшению уровня ЛПНП в среднем
на 8,2% больше, чем аторвастатином, на 12–18% боль-
ше, чем симвастатином и на 26% больше, чем права-
статином. Средние изменения концентрации липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП) составляли
7,7–9,6% по сравнению с 2,1–6,8% в других группах.
Розувастатин существенно больше снижал уровень об-
щего ХС, чем все другие препараты сравнения, а ТАГ –
в большей мере, чем симвастатин и правастатин. Пере-
носимость терапии была похожей для всех препаратов.

В ходе субанализа STELLAR выяснилось, что розу-
вастатин снижает концентрацию холестерина 
не-ЛПВП и аполипопротеина В в существенно боль-
шей степени, эквивалентные дозы аторвастатина и
чем эквивалентные или более высокие дозы симва-
статина и правастатина. В ходе последующего суб-
анализа данных STELLAR розувастатин показал бо-
лее эффективное влияние на концентрации ЛПНП,
маленьких плотных частиц ЛПНП. При этом оба
препарата примерно одинаковым образом снижали
уровень ТАГ [16].

Возможности розувастатина в первичной профилак-
тике ССЗ изучались в исследовании JUPITER (Justifica-
tion for Use of statins in Prevention: an Intervention Trial
Evaluating Rosuvastatin) – двойном слепом плацебо-
контролируемом рандомизированном исследовании.
В него были включены 17 802 относительно здоровых
мужчины и женщины с нормальным или низким уров-
нем ХС и повышенным уровнем С-реактивного белка
(СРБ), которых рандомизировали по 8901 человеку для
терапии оригинальным розувастатином в дозе 20 мг/сут
и плацебо. Исследование было досрочно приостанов-
лено после 1,9 года наблюдения, так как удалось полу-
чить несомненные доказательства снижения заболе-
ваемости и смертности, ассоциированной с сердечно-
сосудистыми событиями, в группе розувастатина. В це-
лом, частота сосудистых событий уменьшилась на 
65% среди пациентов, достигших показателей
ЛПНП<1,8 ммоль/л и СРБ<2 мг/л [17].

Нетрудно сделать вывод, что розувастатин, синтети-
ческий статин III поколения, отличается от других ста-
тинов высокой липидснижающей активностью. Это
было доказано в ряде сравнительных исследований.

Высокая гипохолестеринемическая активность розу-
вастатина обусловлена длительным, связанным с про-
должительным периодом его полувыведения (19 ч) и
активным (до 90%) блокированием ГМГ-КоА-редукта-
зы, прежде всего в гепатоцитах. Очень важно, что на
его фармакокинетические характеристики не влияют
возраст, пол, наличие умеренно выраженной печеноч-
ной недостаточности [18, 19].

Розувастатин минимально метаболизируется систе-
мой ферментов цитохром Р-450 (СYР-450) без значи-
мого вовлечения изофермента 3А4, в результате чего
не вступает в клинически значимые лекарственные
взаимодействия с препаратами, ингибирующими эн-
зимы СYР-450 [20].

По своей безопасности розувастатин не отличается
от других статинов. Частота повышения печеночных
трансаминаз составляет менее 0,2%. Длительное лече-
ние в дозе 10 и 40 мг/сут не оказывает влияния на ис-
ходную протеинурию [21].

Розувастатин способен активизировать синтез ос-
новного белка ЛПВП – аполипопротеина А1 (апо-А1):
он увеличивается на разных дозах от 5 до 15% [19], и по-
вышать уровень ЛПВП [22]. Это свойство, отличающее
его от остальных статинов, возможно, стало причиной
успеха в исследовании METEOR (Measuring Effects on
Intima-Media Thickness: an Evaluation of Rosuvastatin),

что продемонстрировало важность не только значи-
тельного снижения уровня ЛПНП, но и повышения
концентрации антиатерогенных ЛПВП и апо-A1 для
обратного развития атеромы (табл. 3).

Не так много известно исследований, которые
сравнивали бы эффективность различных статинов у
пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). 
В исследовании LUNAR (Limiting UNdertreatment of
lipids in ACS with Rosuvastatin) оценивалась эффектив-
ность оригинального розувастатина по сравнению с
аторвастатином в отношении снижения ЛПНП у паци-
ентов с ОКС. Пациенты, у которых клинические про-
явления ОКС развились в течение 48 ч перед рандоми-
зацией, распределялись в группу розувастатина 20 мг,
розувастатина 40 мг или аторвастатина 80 мг. В каче-
стве первичной конечной точки оценивалось сниже-
ние ЛПНП через 6–12 нед терапии статинами. Также
производилась оценка других показателей липидного
спектра, включая ЛПВП, и исследовалась безопасность
терапии. Розувастатин 40 мг снижал уровень ЛПНП
значимо больше, чем аторвастатин 80 мг (снижение на
46,8% vs 42,7%, p=0,02). Не было значимых различий в от-
ношении снижения ЛПНП между группами розуваста-
тина 20 мг и аторвастатина 80 мг. Прием розувастатина
40 мг и розувастатина 20 мг приводил к более значимо-
му повышению уровня ЛПВП по сравнению с аторваста-
тином 80 мг (11,9%, p<0,001 и 9,7%, p<0,01 vs 5,6%). Все
три режима терапии удовлетворительно переносились
пациентами в течение 12 мес [24].

Следует отметить, что все крупные рандомизирован-
ные многоцентровые клинические исследования (пере-
численные в данной публикации) проведены с исполь-
зованием оригинального розувастатина (Крестора).
Результаты этих исследований относятся только к ори-
гинальному розувастатину и не имеют отношения к его
генерическим аналогам.

Стартовая доза Крестора 10 мг позволяет достичь це-
левого уровня ЛПНП у 8 из 10 пациентов, что дает ко-
лоссальное преимущество как для врача (нет необхо-
димости длительно титровать дозу препарата), так и
для пациента (достижение эффекта терапии уже на
стартовой дозе).
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Статины: алгоритм назначения2

- Определить сердечно – сосудистый риск
- Вовлечь пациента в принятие решения о коррекции СС риска
- Определить целевой уровень ХС ЛПНП в соответствии с СС риском
- Рассчитать процент снижения уровня ХС ЛПНП, необходимый для 
   достижения  цели
- Выбрать тот статин, который может обеспечить необходимое снижение ХС 
   ЛПНП
- Обязательно титровать дозу статина для достижения цели, т.к. ответ на терапию 
   статинами может варьировать
- Если достичь цели не удалось, рассмотреть комбинацию гиполипидемических  
   средств

Цели лечения: холестерин ЛПНП2

Риск Целевой уровень ХС ЛПНП
Очень высокий СС риск:  установленная ИБС, СД2, СД1 с ПОМ,  
умеренные и выраженные 
хронические заболевания почек или SCORE ≥10%

< 1,8 ммоль/л или снижение ≥ 50%, 
если не удается достичь целевого уровня

Высокий СС риск: выраженное проявление одного из 
факторов риска, SCORE ≥ 5 - <10% < 2,5 ммоль/л 

Умеренный (SCORE  >1 - ≤ 5%) < 3 ммоль/л 

Процент снижения ХС ЛПНП, необходимый для достижения 
целевого уровня в зависимости от исходного уровня

Исходный ХС ЛПНП, 
ммоль/л

Целевой ХС ЛПНП <
1,8 ммоль/л2

Целевой ХС ЛПНП <
2,5 ммоль/л2

Целевой ХС ЛПНП <
3 ммоль/л2

> 6,2 >70 % >60 % >55 %

5,2 – 6,2 65-70 % 50-60 % 40-55 %

4,4 – 5,2  60-65 % 40-50 % 30-45 %

3,9 – 4,4 55-60 % 35-40 % 25-30 %

3,4 – 3,9 45-55 % 25-35 % 10-25 %

2,9 – 3,4 35-45 % 10-25 % <10 %

2,3 – 2,9 22-35 % <10 % -

1,8 – 2,3 <22 % - -

рассчитано в соответствии с целевыми уровнями ХС ЛПНП, рекомендованными ESC/EAS2

Крестор® – достижение целевого уровня липидов 
уже в стартовой дозе1! 

СД – сахарный диабет, ПОМ – поражение органов-мишеней
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