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Атеросклероз - хроническое заболевание, 
характеризующиеся атеросклеротическим 

поражением артерий в виде очагового 

разрастания холестериновых отложений 

(атероматозные бляшки) в стенке сосудов, 
что вызывает прогрессирующее сужение 

просвета сосудов вплоть до их полной 

облитерации и приводит к органным или 

системным расстройствам кровообращения. 

Атеросклероз 



Атеросклероз - ведущая 
причина заболеваемости 
и смертности в России, 
США и большинстве 

стран Запада 

 

 



Атеросклероз  

 В нашей стране каждую минуту от 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, возникающих на почве АТ, 
умирают 3 человека. (ИБС, инфаркт 

миокарда, мозговой инсульт и 

др.осложнения). 



Факторы риска, способствующие 
развитию атеросклероза 

Неуправляемые: 
Возраст (старше 50 лет). Особенность 

современного течения – поражение  лиц 
более молодого возраста 

Пол  - превалирует мужской  пол. У 
женщин атеросклероз проявляется в 
среднем на 10 лет позже. 

Генетическая предрасположенность 

(нарушения липидного обмена) 



Факторы риска, способствующие 
развитию атеросклероза 

Управляемые:  
Гиперлипидемия (гиперхолестериномия ) 
Ожирение  
Артериальная гипертензия  
Низкая физическая активность  
Длительные психоэмоциональные перегрузки 

Нерациональное питание  
Злоупотребление животными жирами  
Курение  
Неблагоприятные факторы окружающей среды 



Теории атеросклероза 

1. Липидная теория (холестериновая 

теория Н.Н.Аничкова) – инфильтрация 

интимы сосудистой стенки 

холестерином, повреждение сосудистого 

эндотелия и образование фиброзной 

бляшки. 



Теории атеросклероза 

Холестериновая теория – в работах 
академика Аничкова и Халатова (1913) 
АТ был воспроизведен  при помощи  
ХС у кроликов. Тогда АТ был выделен в 
самостоятельную  нозологическую 
форму. ХС  является незаменимым 
веществом для человека, т.к. входит в 
состав всех клеточных мембран, 
участвует в синтезе половых, стероидных 
гормонов и желчных кислот (это в 
норме).       
         
         
         
         



Теории атеросклероза 

Холестериновая теория  
Ятрогенная роль гиперхолестеринемии была 

уточнена только в 60-х годах данными о 
липопротеидах (ЛП) различной степени 
плотности. Плотность  ЛП зависит от 
триглицеридов, имеющих низкую плотность, 
выделяют  ЛП  очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и (ЛПВП), также  
аполипопротеиды   (апо-В-состоящиеся в 
белковой части ЛП), которые являются 
носителями  липидных молекул.  ЛП низкой 
плотности  и участвуют в формировании  
атеросклеротических бляшек.   
         
         



Теории атеросклероза 

2. Тромбогенная теория – первичное 

отложение фибрина в сосудах, адгезия, 
агрегация Тr, повышение Тх, ФВ и 

снижение простациклина, в результате → 

повреждение сосудистой стенки и 

отложение ЛПНП. 



Теории атеросклероза 

3. Иммунологическая теория - ЛПНП и 
ЛПОНП обладают антигенными 
свойствами, против которых 
образуются антитела и ИК. 
Аутоиммунный процесс способствует 
дальнейшему атерогенезу. 

 



Теории атеросклероза 

4. Вирусная теория – герповирус 
Эпштейна-Барра, онкогенный вирус 
повреждает эндотелий, где далее 
нарушается липидный обмен и 
происходит формирование бляшки.  

 



Теории атеросклероза 

 5. Воспалительная теория 

рассматривает атеросклероз как 
воспалительную реакцию организма на 
разнообразные повреждения. 



Теории атеросклероза 

 6. Моноклональная теория 

рассматривает атерогенез как 
доброкачественный опухолевый рост, 
обусловленный пролиферацией ГМК 
сосудистой стенки в результате мутации 
генов. 



Теории атеросклероза 

 Все изложенные теории 
развития АТ не исключают, а 
дополняют друг друга. 
 



Метаболизм липопротеинов  

ХС - холестерин 

ТГ - триглицериды 

ЖК - жирные кислоты 

ХМ - хиломикроны 

ЛПЛ - липопротеинлипаза 

ТГЛ - триглицеридлипаза  



Липиды крови 

 ЛПВП (5-12 нм) – легко проникают и 
покидают стенку артерий, не участвуя в 
атерогенезе. 

 ЛПНП (18-25 нм), ЛППП (25-35 нм) – 

задерживаются в стенке артерий. Наиболее 
атерогенны. 

 ЛПОНП (80 нм) и хиломикроны (75-1200 

нм) – не считаются атерогенными 



Типы гиперлипидемий. 
I тип. Характеризуется повышением 

концентрации в плазме хиломикронов. 

Редко повышается содержание 

триглицеридов, и умеренно - холестерина. 

Атеросклероз встречается редко. 

 



Типы гиперлипидемий. 
II тип. Подразделяется на а) и б): 
а) - характерно повышенное содержание ЛПНП 

(b-липопротеидов), резко увеличено 

количество холестерина. Атерогенность 

высокая. 

б) - повышено содержание ЛПНП и ЛПОНП, 

холестерина; незначительно повышено 

содержание триглицеридов. Атерогенность 

высокая. 

 



Типы гиперлипидемий. 

IIIтип. Характеризуется повышенной 
концентрацией ЛППП, увеличено 
содержание холестерина и 
умеренно повышено количество 
триглицеридов. Атерогенность 
высокая. 
 



Типы гиперлипидемий. 

IVтип. Характеризуется повышенной 
концентрацией ЛПОНП, умеренно 
повышено количество 
триглицеридов. Атерогенность 
умеренная. 
 



Типы гиперлипидемий. 

V тип. Характеризуется повышением 
содержания хиломикронов и 
ЛПОНП. Уровень холестерина 
может быть незначительно 
повышен. Атерогенность низкая. 
 



Типы гиперлипопротеидемий 

 

 

 

 

I  -  XM 

IIa -  ЛПНП 

IIb   -  ЛПНП + ЛПОНП 

III  -  ЛППП  

IV -  ЛПОНП  

V -  ХМ + ЛПОНП 

Наиболее атерогенны II (a,b), III типы 
гиперлипопротеидемий 



 Главные причины вторичных 
дислипидемий и изменения липидов 

крови  



Морфология атеросклероза  

 Жировые полоски – наиболее раннее 
проявление атеросклероза, в основе их 
лежат заполненные липидами 
гладкомышечные клетки и макрофаги, 
они вызывают незначительное сужение 
кровотока. 



Морфология атеросклероза  

 Фиброзные бляшки – это утолщения, 
выступающие над поверхностью 
внутреннего слоя сосудов,  разрастание 
фиброзной ткани. При  повреждении 
сосудистой стенки стромальные 
стволовые клетки из костного мозга 
попадают в кровь и они формируют 
коллагеновый матрикс или остеоидный 
матрикс. Вначале появляются в 
брюшной аорте, затем в венечных и 
сонных артериях. 



Морфология атеросклероза  

 Комплексные нарушения – 
разрывы капсулы бляшки, 
появление трещин, кровоизлияния 
в бляшку 



Формирование 
атеросклеротической бляшки 



Что такое атеротромбоз? 

Атеротромбоз – системное заболевание 
сосудов, которое возникает на основе 
атеросклеротического процесса и 
характеризуется внезапным (острым) 
повреждением атеросклеротической 
бляшки, ведущим к активации 
тромбоцитов и образованию тромба 



Адгезия и активация тромбоцитов 

Нормальные  
тромбоциты 
в кровотоке 

Агрегация  
тромбоцитов 

и тромбообразование 

Адгезия тромбоцитов 
к поврежденному  

эндотелию 
и активация их 



Атеротромбоз 

 

В основе атеротромбоза  -  внезапное 

(непредсказуемое) повреждение имеющейся 
атеросклеротической бляшки (разрыв или 
эрозия), ведущее к образованию тромба.  

 

 

 

 

 

Разрыв бляшки Эрозия бляшки 



Атеротромбоз и микроциркуляция 

Adapted from: Topol EJ, Yadav JS. Circulation 2000; 101: 570–80, and Falk E et al.  

Circulation 1995; 92: 657–71. 

Разрыв  
бляшки 

Обструкция  
микрососудов 

Эмболизация 



Атеросклероз и атеротромбоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

атеросклероз  
Стабильная стенокардия         ОКС 

Перемежающая хромота         Инфаркт миокарда 

                                                  Инфаркт мозга(инсульт)/ТИА 

                                                  Критическая ишемия НК   
                                                  Сердечно-сосудистая смерть 

 

 

атеротромбоз 



Концепция атеротромбоза 

1. Атеросклеротическое поражение артерий 
всегда бывает распространенным, и при 
наличии ишемии одного из органов 
сердца, мозга, конечностей и др. всегда 
следует ожидать скорого поражения 
другого органа. 

2. Главной опасностью для жизни человека 
является не сам атеросклероз (АТ), а 
наслаивающийся на него тромбоз, 
приводящий к острой ишемии жизненно 
важных органов. 



Концепция атеротромбоза 

3. При наличии маркера атеротромбоза любой 
локализации должно проводится активное 
лечение представителями разных 
специальностей. 

4. Новая концепция позволяет видеть 
больного целиком, а не отдельные его органы 
и лечение должно проводиться комплексно. 

5. Генерализованный АТ является 
доброкачественным заболеванием до тех пор, 
пока он не осложнится тромбозом. 



Клиника атеросклероза 

Клинические признаки атеросклероза 
связаны с критическим уменьшением 
кровотока в пораженном сосуде. При 
атеросклерозе преимущественно 
поражаются определенные сосудистые 
области. 



Клиника атеросклероза 
Атеросклероз аорты (чаще восходящий 

отдел и дуга) проявляется аорталгией в 
виде жгучих болей за грудиной, с 
иррадиацией в руку, шею, спину с 
парестезиями в руках, затруднения при 
глотании (из-за сдавления пищевода), 
охриплости голоса (за счет сдавления 
нерва). При обследовании - систолический 
шум (усиливается при поднятии рук и 
запрокидывании головы назад, (симптом 
Сиротинина-Куковерова), АГ, акцент II т. 
на аорте. 



Клиника атеросклероза 

Атеросклероз коронарных артерий – 

наиболее распространенное проявление 

АТ. Клинически проявляется в  виде 

ИБС, это – ОИМ, внезапная смерть, 
стенокардия или только АТ с 

кардиосклерозом с нарушением ритма и 

проводимости, НК. 

 



Клиника атеросклероза 

Атеросклероз брюшной аорты проявляется болями 
различной локализации (чаще после еды) – 
длительностью до 1-2ч., снимается спазмалитиками и 
нитроглицерином. 

Ишемическая абдоминальная вицерапатия приводит к 
атрофии слизистой желудка, кишечника и дистрофии 
гепатоцитов. 

Боли продолжительные (до 4х ч.) сжимающего характера 
с иррадиацией в поясничную область, метеоризмом, 
запором, плохим аппетитом и тошнотой. Синдром 
Лериша при поражении терминальной части 
брюшного отдела аорты. 



Клиника атеросклероза 
Атеросклероз мозговых артерий – чаще у лиц 

старше 60 лет проявляется в виде 
дисциркуляторной энцефалопатии (снижение 
умственной работоспособности, бессонницы, 
снижение памяти на события ближайшего 
времени, ее сохранение и даже усиление на 
далекое прошлое, слезливость, головные  боли и 
т.д.).  Изменяется черта характера- 
неряшливость, ослабление критики  по 
отношению к самому себе,  говорливость, 
беспечность, м.б. психические расстройства и 
др. 

Осложнения: геморрагические и ишемические 
инсульты. 

 



Клиника атеросклероза 

Атеросклероз сосудов нижних 
конечностей – проявляется слабостью 
ног, зябкостью, болью в них, 
перемежающейся хромотой, 
отсутствием пульсации на сосудах стоп, 
могут быть трофические язвы, синдром 
Лериша. 

 



Клиника атеросклероза 

Атеросклероз почечных артерий – 

проявляется повышением АД, 
систолическим шумом в проекции 

почечных артерий, асимметрией 

размеров почек (УЗИ). 
 



Осложнения атеросклероза 

 Стенокардия, инфаркт миокарда 

 Симптоматическая вазоренальная 
гипертензия 

 Сердечная недостаточность 

 Инсульт 

 Расслаивающая аневризма аорты 

 Артериальные тромбоз и эмболия 

 Внезапная смерть 



Диагностика атеросклероза 
1. Анамнез  
 На первом этапе обследования собирается 

анамнез, во время которого выясняется наличие у 
пациента  ИБС, АГ, СД, атеросклероза 
периферических артерий, ожирения, хронических 
заболеваний почек 

 Проводится оценка факторов риска  

 При сборе семейного анамнеза, особое внимание 
должно уделяться раннему проявлению ССЗ у 
родственников пациента 1-ой линии родства 
(мужчины моложе 55 лет, женщины 65 лет).  



Диагностика атеросклероза 

2.  Физикальное  обследование 

  осмотр (липоидная дуга, ксантелазмы, ксантомы)  

 пальпация основных магистральных артерий 
верхних и нижних конечностей, сонных артерий;  

  определение характера пульса;  
  аускультация сердца и магистральных сосудов;  
 измерение АД;  
 измерение окружности талии;  
 Вычисление ИМТ (индекса массы тела) 
 



Диагностика атеросклероза 

3. Биохимический анализ крови – определение 
липидного спектра и коагулограммы 

Наиболее распространенным способом определения 
ХС ЛНП в клинических лабораториях является 
расчетный. В этом случае определяют 
концентрацию ХС и ТГ в сыворотке крови и 
концентрацию ХС ЛВП, значение 
концентрации ХС ЛНП вычисляют по формуле 
Фридвальда:  

ХС ЛНП (в ммоль/л) = общий ХС – ХС ЛВП – ТГ/2,2  



Диагностика атеросклероза 
Неинвазивные методы визуализации  

могут обнаружить наличие, оценить степень и клинические 
последствия атеросклеротического повреждения 

сосудов 

1.  Рентгенография органов грудной клетки – 
кальциноз аорты 

2. УЗИ сонных артерий (метод дуплексного 
сканирования) – выявляет снижение скорости и 
объема кровотока 

3. Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) коронарных артерий. 

4.  Магнитно – резонансная  ангиография – детально 
выявляет даже мелкие сосуды, определяет 
состояние кровотока   





МРТ сосудов головного мозга 



Диагностика атеросклероза 
Современный алгоритм обследования состоит из 

следующих основных этапов:  
 выявление основных ФР и  клинических симптомов 

атеросклероза (данные опроса и осмотра); 

  определение липидного профиля (венозная кровь);  
 оценка сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;  
 исключение/верификация субклинического и 

клинически значимого атеросклероза (инструментальные 
методы обследования).  

 

Скрининг с целью выявления и/или оценки риска 
ССЗ рекомендуется проводить у всех мужчин 
старше 40 лет и у всех женщин старше 50 лет.  



Оценка сердечно-сосудистого риска 
по шкале SCORE.  

 Настоящая шкала применяется в странах с 
высоким уровнем смертности от ССЗ (куда 
относится и Россия) и включает в себя 
оценку следующих факторов:  

 возраст 

 пол 

 Курение 

  Уровень систолического АД  
 Уровень общего ХС. 





Диагностика атеросклероза 

Шкала SCORE предназначена для 
стратификации ССР у лиц без клинических 
проявлений атеросклероза. 

 

У больных ИБС и другими ССЗ шкалу 
SCORE для оценки ССР применять не 
нужно, поскольку эти больные 
априорно относятся к категории очень 
высокого риска! 



Диагностика атеросклероза 

Категории риска. 
Оценка категории риска важна для выработки 

оптимального ведения пациента и для 
назначения адекватной терапии. 

В Европейских странах и в России выделяют 4 
категории риска:  

 очень высокий, 

 высокий,  

 умеренный  
 и низкий риск. 



Диагностика атеросклероза 

К категории очень высокого риска относятся 
пациенты: 

а) больные с ИБС и/или атеросклерозом периферических 
артерий, ишемическим инсультом, подтвержденными 
диагностическими методами (коронароангиография, 
стресс-эхокардиография, дуплексное сканирование 
артерий, МСКТ). 

б) пациенты, страдающие СД с повреждением органов-
мишеней и с микроальбуминурией. 

в) пациенты с умеренными или тяжелыми хроническими 
заболеваниями почек - скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73м2). 

г) пациенты с 10-летним риском сердечно-сосудистой 
смерти по шкале SCORE ≥ 10%. 



Диагностика атеросклероза 

 К категории высокого риска относятся 
пациенты с любым из следующих состояний: 

а) значительное повышение одного из факторов 
риска, например, выраженная ГХС или 
высокая АГ. 

б) с ССР по шкале SCORE - ≥5% и < 10%. 



Диагностика атеросклероза 

К категории умеренного риска относятся 
пациенты с риском по шкале SCORE ≥ 1% и 
< 5%. 

 

 

Большинство людей среднего возраста в 
популяции относятся к этой группе. 



Диагностика атеросклероза 

К категории низкого риска относятся пациенты 
с риском по шкале SCORE < 1%.  

 

Это, как правило, лица молодого возраста без 
отягощенной наследственности и в большинстве 
случаев не нуждающиеся в проведении 
специальных дополнительных методов 
обследования 



Лечение атеросклероза 
Лечебная программа состоит из следующих пунктов:  
 Устранение факторов риска атеросклероза и 

нормализация образа жизни.  
 Рациональное лечебное питание 

(антиатеросклеротическая диета) и нормализация массы 
тела.  

 Медикаментозная коррекция атерогенных 
дислипопротеинемий.  

 Фитотерапия.  
 Эфферентная терапия.  
 Коррекция атерогенных дислипопротеинемий методом 

генной терапии.  
 Гепатотропная терапия (улучшение функциональной 

способности печени).  
 Санаторно-курортное лечение.  
 



Коррекция факторов риска атеросклероза и его 
осложнений 

 Курение - Полное прекращение. 
 Диета - Низкое содержание насыщенных 

жиров, предпочтение цельнозерновым 

продуктам, овощам, фруктам и рыбе 

 Физическая активность - 3,5-7 ч 
умеренной физической активности в неделю 
или 30–60 мин большинство дней в неделю 



Коррекция факторов риска атеросклероза и его 
осложнений 

 Антропометрия ИМТ 20–25 кг/м 2, 
окружность талии <94 см (мужчины) и <80 
см (женщины) 

 Артериальное давление - <140/90 мм рт.ст. 

(<130/80 мм рт.ст., если лечение хорошо 
переносится) 

 Диабет - гликированный гемоглобин  
HbA1c <7% 



Коррекция факторов риска атеросклероза и его 
осложнений 

 Целевой уровень ХС ЛНП  в группах 

Низкий риск: <3,0 ммоль/л (<116 мг/дл) 

Умеренный риск: <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл) 

Высокий риск: <1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) 

Очень высокий риск: <1,4 ммоль/л(<55 мг/дл) 

 Триглицериды: уровень <1,7 ммоль/л (<150 
мг/дл) 



Лечение атеросклероза 
Антиатерогенная диета:  

 Уменьшение потребления жиров.  

 Резкое снижение потребления насыщенных 
жирных кислот.  

 Увеличение потребления полиненасыщенных 
жирных кислот.  

 Увеличение потребления клетчатки и 
сложных углеводов.  

 Уменьшение потребления продуктов богатых 
холестерином.  



Лечение атеросклероза 
Рекомендуемые продукты: ржаной хлеб, хлеб с 

отрубями, вегетарианские овощные, 
молочные, фруктовые и крупяные супы, щи 
или свекольник. Кроме того, можно 
применять в пищу нежирные сорта рыбы в 
отварном или запеченном виде, молоко, 
нежирный творог, кисломолочные продукты, 
любые овощи в сыром, отварном или 
запеченном виде (за исключением щавеля, 
шпината и бобов). Разрешается употребление 
большинства фруктов и ягод.  



Лечение атеросклероза 
Медикаментозное лечение: 

 Препараты, препятствующие образованию 
атерогенных липопротеидов: 

  статины,  

 производные фибровой кислоты,  
 никотиновая кислота.  

 Препараты, тормозящие всасывание холестерина 
в кишечнике: секвестранты желчных кислот, 

 Дезагреганты и ангиопротекторы 



Лечение атеросклероза 
Ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзима А 

редуктазы (статины) 
 Ловастатин  

 Правастатин  

 Аторвастатин  

 Симвастатин  

 Розувастатин 

Производные фиброевой кислоты (фибраты) 
 Клофибрат  

 Безафибрат  

 Гемфиброзил  

 Фенофибрат  

Кислота никотиновая 

Ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике  - 
Эзетимиб 

Секвестранты желчных кислот 
 Холестирамин  



ОСНОВНЫЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

 Статины – ловастатин,   симвастатин, 
розувастатин,    аторвастатин и др.  Снижают 
концентрацию ЛПНП, ЛПОНП, холестерина.  
Назначают по 10-20 мг в сутки (лучше вечером)   
во время еды.  Уровень холестерина может 
снизиться на 25-40%. Эффект отмечается уже 
через 3-4 недели 

   Побочные эффекты при лечении статинами 
редки, могут наблюдаться повышение 
активности сывороточных трансаминаз 

 или  развитие миопатии. 
 



ОСНОВНЫЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

 Недавно появился принципиально новый класс 
гиполипидемических средств - селективные 
ингибиторы абсорбции экзогенного и билиарного 
ХС. В России, из указанного класса препаратов, 
зарегистрирован эзетимиб. 



 Секвестранты желчных кислот – холестирамин, 
холестипол-  уменьшают содержание холестерина 
в результате связывания   желчных  кислот  в 
кишечнике .   Назначают по 5 -30 г /сутки.  

 Фибраты (фенофибрат) преимущественно 
снижают уровень Триглицеридов 

 Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты - 
выделены из рыбьего жира.  
 Дезагреганты 

 Экстракорпоральное удаление липидов   - аферез 
липопротеидов. 

 



Профилактика атеросклероза 

Первичная профилактика  
проводится у здоровых лиц. 

Включает в себя:  
 охрану окружающей среды,  
 борьбу с вредными привычками,  
 рациональное питание  

 снятие эмоционального и физического перенапряжения. 

Вторичная профилактика  

проводится уже при наличии атеросклероза с целью 
предупреждения его прогрессирования, для снижения ХС, 
ЛПНП. 



Спасибо за внимание ! 


