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«Мир, вероятно, спасти уже не 
удастся, но отдельного человека 
всегда можно» 
 

 

Иосиф Бродский.  



ДИСЛИПИДЕМИЯ 

 

 

АНОМАЛЬНО ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ЛИПИДОВ И/ИЛИ ЛИПОПРОТЕИДОВ В КРОВИ 





Причины Заболевания или метаболические нарушения  

Эндокринные СД, гипотиреоз, синдром Кушинга, беременность (преходящая 

ГТГ), поликистоз яичников 

Болезни печени Холестаз, холелитиаз 

Болезни почек Нефротический синдром, хроническая почечная недостаточность 

Избыток иммуноглобулинов Миелома, макроглобелинемия, системная красная волчанка 

Препараты Бета-блокаторы, тиазидные диуретики, стероидные гормоны, 

дериваты ретиноидной кислоты, циклоспорин, ингибиторы 

протеазы ВИЧ 

Факторы, связанные с 

питанием 

Ожирение, избыточное потребление продуктов богатых 

насыщенными жирами, алкоголь, анорексия 

Другие причины Подагра, болезнь накопления гликогена, болезни накопления 

эфиров холестерина, редкие ферментопатии (дефицит кислой 

лизосомальной липазы и др.), липодистрофия, ВИЧ-инфекция.   





Особенности ДЛП при ВИЧ 

•Низкие уровни ОХС 

•Низкие уровни ЛВП 

•Низкий уровень ЛНП (преобладают т.н. 
мелкие, плотные частицы ЛНП) 

•Высокий уровень ТГ. 
 



Исследования у ВИЧ-инфицированных  

•SMART 
•D:A:D 
•ALERT 



Нежелательные эффекты АРВТ 

•ДЛП 

•Митохондриальная токсичность 

•Метаболические нарушения (липодистрофия, 
липогипертрофия, инсулинорезистентность, 
снижение уровня витамина Д) 

•Эндотелиальная дисфункция  















Влияние АРВТ 

• ИП и НИОТ - нарушения липидного и углеводного обмена 
наиболее часто.  

 

• ННИОТ -  повышение уровня триглицеридов и ЛПНП 

 











ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЛП 

• Статины (розувастатин, аторвастатин и питавастатин) 

• Фибраты (фенофибрат) 

• Ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике 
(эзетемиб) 

• Моноклональные антитела к PCSK9 (эвалокумаб, 
алирокумаб) 

• Омега-3 ЖК 

 



Пациенты с ВИЧ-инфекцией,  
относящиеся к группе высокого и очень 

высокого СС риска должны получать статины 
  

(IIа, С) 





Пациентка П.  
Впервые обратилась на консультация к кардиологу в 2016 году (42 года) 
Жалоб не было.  
АД в норме (120 и 80 мм рт ст.) 
Расспрос не выявил клинических проявлений ССЗ.  
Отягощенная наследственность  
Курила 5-6 сигарет в день.  
Сопутствующей патологии не было.  
Менструальный цикл сохранен, регулярный.   
 
ВИЧ-инфекции с 2011 года, АРВТ с сентября 2013 года, схема комбивир, калетра.  
На этом фоне выявлялись колебания уровня холестерина от 5,6 до 7,1 ммоль/л 
 
Не известны данные липидного спектра до начала АРВТ.  
Был определен липидный профиль 
Дата ОХС ЛПВП ЛПНП ТГ КА 
14.04.2016 6,3 1,18 4,24 2,11 4,4 
 
Данная ДЛП была расценена как вторичная на фоне АРВТ.  
УЗ-скрининг на атеросклероз. Толщина КИМ составила 0,5-0,6 мм. АТБ не было.  
Расчитанный СС риск был низким, даже с учетом уровня ЛВП и длительностью приема ИП.  





Февраль 2017 года.  
 
Гемиструмэктомия по поводу фолликулярной аденомы в 2016 году,  
эутирокс в дозе 50 мкг, в связи с субклиническим гипотиреозом, ТТГ 5,3 (норма до 5,5).  
 
Уровень ОХС составил 5,4 ммоль/л, спектр не оценили, пациентка соблюдала диету + прием тироксина.  
Эндокринологом была увеличена доза эутирокса до 75 мкг, в связи с недостижением целевых значений ТТГ.  
 
Вновь выполнен контрольный УЗ-скрининг на атеросклероз, патологии не выявлено.  
ДЛП была расценена как вторичная на фоне гипотиреоза.  
 
Решение вопроса о смене схемы и терапии статинами отложено по просьбе пациентки.  



01 Мая и 7 мая 2018 года (45 лет) 2 эпизода загрудинных болей 
 
16.05.2018 пациентка пришла на консультацию в центр.  
Направлена в Покровскую больница для выполнения стресс-ЭХО-КГ.  
 
24.05.2018 стресс-тест положительный  
 
25.05.2018  Проведена КАГ,  
«Проксимальный стеноз ПМЖА до отхождения 1 диагональной ветви более 90%» 
В экстренном порядке выполнено стентирование.  
 
В стационаре был определен липидный профиль (это на 5 мг розувастатина в течение 3-х недель).  
Дата ОХС ЛПВП ЛПНП ТГ КА 
25.05.2018 5,57 1,22 3,75 1,58  
 
Смена схемы АРВТ с 29.05.2018 - долутегравир, ламивудин, тенофовир.  
 
Доза статина увеличена до 20 мг.  
 
Дата ОХС ЛПВП ЛПНП ТГ КА 
11.09.2018 3,6 1,27 1,75 1,6  



Выводы  
 

1. Оценка липидного профиля должна быть выполнена у ВСЕХ пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
независимо от возраста 
2. Назначение статинов показано всем пациентам с уровнем ЛНП более 4,5 ммоль/л, независимо 
от возраста и ФР. Абсолютным противопоказанием является только беременность и кормление грудью 
(что не актуально для ВИЧ-инфицированных), а также аллергические реакции.  
3. Если ДЛП обусловлена приемом АРВТ, особенно у пациента молодого возраста или у женщины 
репродуктивного возраста, если нет ФР ССЗ, кроме ДЛП, целесообразно сменить схему АРВТ.  
4. Пациенты старше 40 лет, при наличии показаний (высокий и очень высокий риск ССО), должны 
получать статины, независимо от того, планируется ли смена схемы АРВТ. У данных пациентов 
коррекция схемы м.б. обусловлена только необходимостью высокодозовой терапии статинами и 
наличием риска межлекарственного взаимодействия.  
5. Следует стремится к достижению целевого уровня ЛНП менее 2,5 моль/л и менее 1,5 ммоль/л у 
пациентов высокого и очень высокого СС риска.  


