
Основные подходы к повышению 
качества ведения пациентов с 
артериальной гипертонией и 
дислипидемией в практике 

врача-терапевта 
 

Дроздова Любовь Юрьевна 
Старший научный сотрудник, к.м.н. 

ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр 
профилактической медицины" Минздрава России 



 
 

4 

Вклад основных факторов риска в смертность населения России от болезней системы кровообращения, %   

Мужчины Женщины 

Распространенность факторов риска 
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Снижение распространенности курения 
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Распространенность низкой физической активности 
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Распространенность курения 

Динамика  факторов риска ССЗ в США 

Мужчины- 
18% 

Женщины- 
15% 

Распространенность ожирения 

Всего 37,7% 
Мужчины- 

34,3% 
Женщины- 

38,3% 

50-80% 

Низкая физическая 
активность 

Circulation. 2017;135:00–
00. DOI: 



Увеличение риска ССЗ в зависимости от 
наличия АГ, курения или 

гиперхолестеринемии 

Артериальная 
гипертония 

(САД 195 мм рт) 

Общий холестерин 
(8.5 ммоль/л) 

Курение 

Adapted from Poulter et al., 1993 

x1.6 x4 

x3 

x6 

x16 

x4.5 x9 



Некурящее мужчины 

Некурящее женщины 
АД=120 

Суммарный сердечно-сосудистый 

риск у мужчин и женщин в возрасте 

60 лет 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). 



Очень высокий 
риск 

Инфаркт, ОКС, ЧКВ, 
инсульт, значимые 

бляшки 

Диабет с поражением 
органов мишеней, или 

+АГ, курене, ДЛП 

СКФ < 30 мл/мин 

Риск по SCORE ≥10% 

Высокий риск 

ОХ > 8 ммоль/л, АД 
>180   мм рт.ст 

СД (кроме СД 1 типа 
без ФР) 

СКФ < 30-59 мл/мин 

Риск по SCORE ≥5% и 
<10% 

Средний 
риск 

Риск по 
SCORE 
≥1% и 
<5% 

Низкий 
риск 

 Риск по 
SCORE 

<1% 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 



Частота высокого риска 
(SCORE>5%)  

у лиц без ССЗ (%) 
 
 

% 

   Мужчины 40,6%, Женщины 7,1%, Все 18,6%  

*Лица, не имеющие 

доказанных заболеваний, 

связанных с 

атеросклерозом 

Вклад различных возрастных групп 
мужчин в общую смертность 

ГНИЦ ПМ, ЭССЕ-РФ 



Целевые показатели факторов риска  
Курение Отсутствует в любом виде, включая пассивное 

Питание 
Низкое содержание высокожировых продуктов с акцентов на 
цельнозерновые, овощи, фрукты и рыбу 

Физическая 
активность 

Минимум 150 минут в неделю ФА средней интенсивности (30 минут * 5 раз 
в день) или 75 минут в неделю интенсивной ФА( 15 минут*5 раз в день) или 
их комбинация 

Вес  ИМТ 20-25 кг/м2. ОТ < 94 см у мужчин и < 80 см у женщин 

АД  
<140/90 мм рт ст 

Липиды 

Пациенты с очень высоким риском ССЗ 
ЛПНП <1,8 ммоль/л или снижение на 50% от исходного уровня , если он в 
пределах 1,8 и 3,5 ммоль/Л 

Пациенты с высоким риском по шкале SCORE 
ЛПНП <2,6 ммоль/л или снижение на 50% от исходного уровня, 
 если он в пределах 2,6 и 5,1 ммоль/Л 

Для всех других пациентов получающих гиполипидемическую терапию 
ЛПНП <3,0 ммоль/л 

Сахарный диабет  HbA1c< 7% 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 





Риск 
выше 

ХПН 

ОРВИ, грипп 

Периодонтит 

Пациенты получающие 
химиотерапию по 

поводу 
онкозаболевания 

Аутоиммунные 
заболевания 

Синдром апноэ 
во сне 

Эректильная 
дисфункция 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 



Задачи и цели  диспансеризации и диспансерного 
наблюдения  

Диспансеризация  

• РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ХНИЗ 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ группы  
здоровья 

Диспансерное 
наблюдение 

• достижение оптимальных 
параметров показателей 
здоровья и факторов 
риска  среди больных 
ХНИЗ 

• Коррекция факторов 
риска, 
немедикаментозными и 
медикаментозными 
средствами у пациентов  
высокого риска 

Результат  

• Предотвращение 
прогрессирования 
заболеваний и обострений 

• повышение качества 
жизни, связанного со 
здоровьем 

• снижение инвалидизации 

• Снижение 
преждевременной  
предотвратимой 
смертности 

• увеличение 
продолжительности  
жизни, жизни без 
болезней 



Приказ Минздрава России  

от 21 декабря 2012 г. № 1344н   

«Об утверждении Порядка  

проведения  

диспансерного наблюдения» 

Основной нормативный документ, 
регламентирующий организацию диспансерного 
наблюдения 

(Зарегистрирован в Минюсте России 
14.02.2013 N 27072) 



Перечень заболеваний (состояний), при наличии  

которых устанавливается группа диспансерного  

наблюдения врачом-терапевтом (1) 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 

• Хроническая ишемическая  болезнь сердца без  жизнеугрожающих нарушений   

ритма, ХСН не более II  функционального класса      

• Состояние после  перенесенного инфаркта  миокарда по прошествии  более 12 месяцев, при отсутствии 

стенокардии или при наличии стенокардии I- II функционального класса  со стабильным течением, ХСН не более 

II функционального класса                      

• Стенокардия напряжения I-II функционального класса со  стабильным течением у лиц  трудоспособного 

возраста    

• Стенокардия напряжения I-IV функционального класса со   стабильным течением у лиц  пенсионного возраста 

• Артериальная гипертония 1-3 степени у лиц с контролируемым артериальным давлением на фоне приема   

гипотензивных лекарственных  препаратов     

• Легочная гипертензия I-II  функционального класса со  стабильным течением         

• Состояние после перенесенного неосложненного хирургического и  рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-

сосудистых заболеваний по прошествии 6 месяцев от даты операции    

• Состояние после  перенесенного осложненного  хирургического и рентгенэндоваскулярного  лечения сердечно-

сосудистых заболеваний по прошествии   

более 12 месяцев от даты    операции                    

• ХСН I-III функционального  класса, стабильное  состояние        

• Фибрилляция и (или)   трепетание предсердий  (пароксизмальная и  персистирующая формы на    фоне 

эффективной   профилактической  антиаритмической терапии)   

• Фибрилляция и (или)   трепетание предсердий  (пароксизмальная,персистириующая и  постоянная формы с  

эффективным контролем  частоты сердечных   сокращений на фоне приема  лекарственных препаратов)   

• Предсердная и желудочковая  экстрасистолия,    наджелудочковые и  желудочковые тахикардии на фоне 

эффективной      профилактической  антиаритмической терапии    



Перечень заболеваний (состояний), при наличии  
которых устанавливается группа диспансерного  
наблюдения врачом-терапевтом (2) 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

• Эзофагит (эозинофильный,  химический, лекарственный)  

• Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом (без цилиндроклеточной   метаплазии - 

пищевода       

Баррета)                    

• Язвенная болезнь желудка,  неосложненное течение       

• Язвенная болезнь  двенадцатиперстной кишки    

• Хронический атрофический   фундальный и  мультифокальный гастрит     

• Полипы (полипоз) желудка    

• Дивертикулярная болезнь   кишечника, легкое течение   

• Полипоз кишечника, семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром Пейца-

Егерса, синдром Турко 

• Состояние после резекции   желудка (по прошествии    более 2 лет после операции) 

• Рубцовая стриктура  пищевода, не требующая   оперативного лечения        



БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

• Рецидивирующий и  хронический бронхиты        

• Хроническая обструктивная  болезнь легких нетяжелого  течения без осложнений, в  стабильном 

состоянии        

• Посттуберкулезные и  постпневмонические  изменения в легких без    дыхательной недостаточности 

• Состояние после перенесенного плеврита      

• Бронхиальная астма   (контролируемая на фоне    приема лекарственных    препаратов)                 

Перечень заболеваний (состояний), при наличии  
которых устанавливается группа диспансерного  
наблюдения врачом-терапевтом (3) 



ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 

• Пациенты, перенесшие острую почечную недостаточность, в стабильном состоянии, с хронической 

почечной  недостаточностью 1 стадии   

• Пациенты, страдающие хронической болезнью почек независимо от ее причины и стадии), в стабильном 

состоянии с хронической     

почечной недостаточностью 1 стадии                    

• Пациенты, относящиеся к  группам риска поражения почек                       

• Остеопороз первичный        

• Инсулиннезависимый сахарный диабет (2 тип)              

• Инсулинзависимый сахарный диабет (2 тип) с подобранной дозой инсулина и стабильным течением       

• Последствия перенесенных  острых нарушений мозгового кровообращения со    

стабильным течением по  прошествии 6 месяцев после острого периода             

• Деменции, иные состояния, сопровождающиеся когнитивными нарушениями, со стабильным течением     

• Последствия легких черепно-мозговых травм, не сопровождавшихся нейрохирургическим 

вмешательством, со стабильным течением по прошествии 6 месяцев после  

травмы 

• Последствия травмы нервной  системы, сопровождавшейся  нейрохирургическим вмешательством, со 

стабильным течением по   истечении 6 месяцев после  операции                    

• Стеноз внутренней сонной  артерии от 40 до 70%        

Перечень заболеваний (состояний), при наличии  
которых устанавливается группа диспансерного  
наблюдения врачом-терапевтом (4) 
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1) ведет учет граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением; 

2) информирует гражданина о порядке, объеме и 
периодичности диспансерного наблюдения; 

3) организует и осуществляет проведение 
диспансерных приемов (осмотров, 
консультаций),обследования, профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий; 

4) в случае невозможности посещения гражданином, 
подлежащим диспансерному наблюдению, медицинской 
организации в связи с тяжестью состояния или 
нарушением двигательных функций организует 
проведение диспансерного приема (осмотра, 
консультации) на дому. 

Участковый врач-терапевт: 



1) оценку состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, физикальное 
обследование; 

2) назначение и оценку лабораторных и инструментальных 
исследований; 

3) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния); 

4) проведение краткого профилактического консультирования; 

5) назначение по медицинским показаниям профилактических, 
лечебных и реабилитационных мероприятий 

6) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего 
жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, 
совместно с ним проживающим, правил действий при их развитии и 
необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи. 

Диспансерный прием включает: 

 



Какая документация заполняется? 

форма № 030/у-
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ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

 

Методические рекомендации по диспансерному 
наблюдению пациентов с ХНИЗ 

 
  

болезни системы кровообращения 
(18 алгоритмов) 

 

болезни органов дыхания  

(11 алгоритмов) 

хронические болезни почек 

 (4 алгоритма) 

инсулиннезависимый сахарный 
диабет (1 стандарт) 

высокий/очень высокий риск ССЗ 
( 1 алгоритм) 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

 

Группы здоровья и установление  
диспансерного наблюдения 
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• Нет ХНИЗ* 

• Низкий/средний 
ССР 

• Нет заболеваний, 
требующих 
диспансерного 
наблюдения 
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• Нет ХНИЗ* 

• Высокий и 
очень высокий 
ССР 

• Нет 
заболеваний, 
требующих 
диспансерного 
наблюдения 
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• Есть ХНИЗ* 

 

II
Iб

 г
р
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п
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• Нет ХНИЗ* 

• Есть 
заболевания 
,требующие 
диспансерного 
наблюдения  

Диспансерное 
наблюдение в 

кабинете 
/отделении 

профилактики 

Диспансерное 
наблюдение 
участковым 
терапевтом 

Углубленное профилактическое 
консультирование в кабинете/отделении 

медицинской профилактики 

Краткое 
профилактическое 
консультирование 
проводится всем 
прошедшим 
диспансеризацию!!! 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

Роль структур медицинской профилактики в 
организации и проведении диспансерного 
наблюдения 

1. диспансерное наблюдение, включая назначение лекарственных препаратов для 
коррекции дислипидемий, за гражданами, имеющими высокий риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (приказ 683н); 
 

2. врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 
здоровья также осуществляет коррекцию факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний  (курение табака, избыточная масса тела или 
ожирение, низкая физическая активность, нерациональное питание, пагубное 
потребление алкоголя) (приказ 1344н). 

Диспансерное наблюдение 
пациентов II группы здоровья 

Коррекция факторов риска у 
пациентов III группы здоровья 
(индивидуальная, групповая) 



Первичная и вторичная 
профилактика 

 

Первичная 
профилактика 

ИБС, 

ОНМК 
(ТИА!), 

Инфаркт 
миокарда 

Вторичная 
профилактика 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

II группа 
здоровья 

Высокий или очень 
высокий риск по SCORE 

ОХ>8 
ммоль/л 

Индекс 
курящего 
человека 

>20 

Ожирение 

Диспансерное наблюдение пациентов II группы здоровья 

Письмо Минздрава России от 

13.11.2015 №17-9/10/2-6876 



Отделение 
медицинской 
профилактики 

РЕГИСТРАТУРА 

1-й этап 
диспансеризации 
 
 

Информированное 

согласие 

• Анкетирование 
• Антропометрия 
• Измерение АД, 

ВГД,ОХ,Глюкозы 
•   Расчёт ИМТ, ИКТ 
•   Определение ФР 

Мужчина , 54 года 
 

 

 



• Семейный анамнез ССЗ 

• Курит 30 лет по 20 сигарет 

• Низкая физическая 
активность 

• Нерациональное питание 

Анкетирование 

• Рост-180см 

• Вес 100 кг 

• ОТ- 100 

• АД -130/70 мм рт ст 

Антропометрия
+ измерение АД 

• ОХ-7,1 ммоль/л 

• Глюкоза -6,4 ммоль/л 

 

Биохимический 
анализ крови 

Первый этап диспансеризации Второй этап диспансеризации 

• Курение 

• Низкая физическая 
активность 

• Нерациональное 
питание 

Углубленное 
профилактическое 
консультирование 

• ОХ-7,1 ммоль/Л 

• ХС-ЛПНП-4,2 ммоль/л 

• ТГ- 1,32ммоль/л 

Липидный спектр 



Возраст 

<40 лет 40-65 лет >65 лет 

Шкала 
относительного 

риска SCORE 

• ССЗ, обусловленные атеросклерозом (ИБС, 
ОНМК, поражения периферических артерий) 

• СД I типа с поражением органов мишеней 
• СД II типа 
• ХБП 

ДА Нет 

Шкала абсолютного 
риска SCORE Риск высокий! 

Риск высокий! 

Как оценить сердечно-сосудистый риск? 



Расчет риска по шкале SCORE  

Что: оценивает риск развития фатальных сердечно-
сосудистых событий (ИМ, инсульта и др) в течение 10 
лет 
 
 

Градации риска: 
0% - низкий риск 
1-4% - умеренный риск 
5-9% - высокий риск 
10% и более – очень высокий риск 
 
 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). 

Риск по SCORE -9% 



Группы состояния здоровья 
 

I группа здоровья 
Нет ХНИЗ и ФР или 

ФР+ССР средний и ниже, без ДН по поводу других заболеваний. 

II группа здоровья  
Нет ХНИЗ, но есть ФР + ССР выше среднего, без ДН по поводу других заболеваний. 

IIIа группа  здоровья  
Есть ХНИЗ (см. пр.1344),  или подозрение на ХНИЗ и нуждающиеся в дополнительном 

обследовании по этому поводу. 
IIIб группа  здоровья  

Нет ХНИЗ но есть другие заболевания требующие ДН врачом-специалистом или подозрение на 
наличие таких заболеваний и нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Примечание:  При наличии у пациента и ХНИЗ и других заболеваний (состояний), требующих диспансерного 
наблюдения его включают в IIIа группу  здоровья.  

 

Стратификация обследованных на группы здоровья производится по наличию и 

выраженности ФР развития ХНИЗ, наличию самих ХНИЗ, а также других состояний 

требующих динамического наблюдения узкими специалистами 



• Риск по SCORE 9% 
• Группа здоровья -2 ( риск высокий, ХНИЗ не выявлено) 
• Факторы риска: 

• Дислипидемия 
• Курение 
• Ожирение 
• Семейный анамнез ССЗ 
• Нерациональное питание 
• Низкая физическая активность 

• Диспансерное наблюдение в отделении медицинской 
профилактики 

• Углубленное профилактическое консультирование по 
коррекции факторов риска 

• Назначение гиполипидемической терапии 



2 группа 
здоровья 



Как интерпретировать результаты: 

oБляшка определяется как фокальная структура 
внутренней стенки сосуда ≥ 0,5 мм (или ≥ 50% 
превышающая окружающую ТКИМ) или любое 
измерение ТКИМ≥ 1,5 мм. 

Оценить риск 
Принять решение о выборе    
терапии и ее интенсивности 



Высокий и очень высокий 
риск: 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

 

Начало лечения дислипидемии 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

Целевые значения ХС-ЛПНП 

Пациенты с очень высоким 
риском ССЗ 

ХС-ЛПНП <1,8 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного 
уровня , если он в пределах 1,8 и 
3,5 ммоль/Л 

Пациенты с высоким 
риском по шкале SCORE 

ХС-ЛПНП <2,6 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного 
уровня,  если он в пределах 2,6 и 
5,1 ммоль/Л 

Для всех других пациентов 
получающих 
гиполипидемическую 
терапию 

ХС-ЛПНП <3,0 ммоль/л 
 



Первичная профилактика 
антиагрегантами (ESC-2016) 

Perk J et al. Eur Heart J, 2012;33:1635–1701 

Антиагрегантная терапия не рекомендуются лицам без 

сердечно-сосудистых заболеваний из-за увеличения риска  

кровотечений 
III B 



Мужчина , 54 года 
• Гиполипидемическая терапия: 

 
• Аторвастатин 10-20 мг 
или 
• Розувастатин 5-10 мг 
или 
• Симвастатин 20-40 мг 

• Углубленное профилактическое 
консультирование: отказ от курения, 
повышение физической активности, 
нормализация массы тела 



Шкала SCORE  

Что: оценивает риск развития 
фатальных сердечно-сосудистых 
событий (ИМ, инсульта и др) в 
течение 10 лет 
 
На какой основе: пол, возраст, 
общий холестерин, АД, курение 
 
Градации риска: 
0% - низкий риск 
1-4% - умеренный риск 
5-9% - высокий риск 
10% и более – очень высокий риск 
 
 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). 



• Риск по SCORE 9% 
• Группа здоровья IIIа ( риск высокий) 
• Факторы риска: 

• Артериальная гипертония 
• Дислипидемия 
• Курение 
• Ожирение 
• Семейный анамнез ССЗ 
• Нерациональное питание 
• Низкая физическая активность 

• Диспансерное наблюдение 
• Углубленное профилактическое консультирование по 

коррекции факторов риска 
• Назначение терапии.. 



Возраст сердца?* 

* 

   55 лет     70 лет 

• АД 
• Липидный 

профиль 
• Курение 
• Наследственност

ь 



Первичная и вторичная  
профилактика 

Первичная  
профилактика 

Вторичная 
профилактика 

Высокий риск Низкий риск 

ИНФАРКТ 
МИОКАРД

А 



Высокий и очень высокий 
риск 

Коррекция АГ Статины 

Аспирин  … 



Аспирин 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, EHJ, 2016 

Широкие показания для вторичной профилактики 
 
Аспирин более не рекомендуется в первичной 
профилактике, в т.ч. у больных сахарным диабетом 
(при отсутствии сердечно-сосудистых 
заболеваний) из-за увеличения риска 
кровотечений 



Артериальная гипертония I степени без ПОМ, ССЗ, 
ЦВБ и ХБП 

Регулярность  профилактических посещений –  Не менее 1 раза в год при 
контроле  АД на уровне целевых значений.  
 
 

Рекомендуемые методы исследования   
 
                                     Шаг 1 – Физикальное обследование 
                                     Шаг 2 – Лабораторные исследования 
                                     Шаг 3 – Инструментальные исследования 
                                     Шаг 4 – Корректировка диагноза, назначения, 
                                                    профилактическое консультирование, 
                                                    определение дальнейшей тактики 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  



 
Артериальная гипертония  

I степени без ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП   
 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  

      ШАГ 1 

- сбор жалоб и анамнеза, активный опрос на наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышки  при 
физической нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения половины лица или конечностей, об 
объеме диуреза 

- уточнение факта и характера приема гипотензивных, гиполипидемических, антиагрегантных и гипогликемических 
препаратов 

-  опрос и краткое консультирование по курению, характеру питания, физической активности 

- измерение АД  

- анализ данных СКАД 

-общий осмотр и физикальное обследование, включая пальпацию периферических сосудов и аускультацию 
подключичных, сонных, почечных и бедренных артерий, измерение индекса массы тела и окружности талии 

 

     ШАГ 2  

Не реже 1 раза в год : 

- глюкоза плазмы крови натощак, общий холестерин не реже 1 раза в год, 

- оценка суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE 

При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года: 

- холестерин  ЛНП, ЛВП, триглицериды  

- калий и натрий сыворотки 

- креатинин сыворотки (с расчетом СКФ)  

- анализ мочи на микроальбуминурию  



 
Артериальная гипертония  

I степени без ПОМ, ССЗ, ЦВБ и ХБП   
 

Диспансерное наблюдение больных  ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития. 

Методические рекомендации. Под ред. С.А.Бойцова и А.Г.Чучалина. — 112 с. http://www.gnicpm.ru  

Алгоритм обследования (АГ) 

Не реже 1 раза в год 
- ЭКГ в 12 отведениях с расчетом индекса Соколова-Лайона  и Корнельского показателя 
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 2 года 
-ЭхоКГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при отсутствии достижения 
целевых значений АД и наличии признаков прогрессирования гипертрофии левого 
желудочка по данным расчета индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя (при 
наличии  возможностей) 
 
При взятии под  ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 3 года 
-  Дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 50 
лет при ИМТ≥30 кг/м2 и общем холестерине ≥5 ммоль/л с целью определения ТИМ и  
наличия атеросклеротических бляшек (при наличии возможностей) 
- Измерение скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном участке артериального 
русла  при отсутствии достижения целевых значений АД (при наличии возможностей) 





•Семейный анамнез ССЗ 

•Курит 30 лет по 20 сигарет 

•Низкая физическая активность 

•Нерациональное питание 
Анкетирование 

•Рост-180см 

•Вес 100 кг 

•ИМТ-31 

•ОТ- 110 

•АД -155/80 мм рт ст 

Антропометрия+ 
измерение АД 

•ОХ-5,4 ммоль/л 

•Глюкоза -6,1 ммоль/л 

 

Биохимический 
анализ крови 

Первый этап диспансеризации Второй этап диспансеризации 

• Курение 

• Низкая физическая 
активность 

• Нерациональное 
питание 

Углубленное 
профилактическое 
консультирование 

• ОХ-5,4 ммоль/Л 

• ХС-ЛПНП-3,4 ммоль/л 

• ТГ- 1,8ммоль/л 

Липидный спектр 



Расчет риска по шкале 

SCORE  
Что: оценивает риск развития фатальных сердечно-
сосудистых событий (ИМ, инсульта и др) в течение 10 
лет 
 
 
Градации риска: 
0% - низкий риск 
1-4% - умеренный риск 
5-9% - высокий риск 
10% и более – очень высокий риск 
 
 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). 

Риск по SCORE -9% 



Бляшка (атерома) с тонкой 
покрышкой 

Воспаление 

- макрофаги 

- T лимфоциты 

- Тучные клетки 

Липидн
ое 
ядро 

Courtesy: Erling Falk 

Покры

шка 

Внеклеточный 

матрикс 

Кристаллы 

ХС 



Эффективность статинов при 
первичной профилактике ССЗ 

Кохрейновский обзор РКИ (16 исследований; 34 272 участников) 

 

 

 

 

 

 

Смертность от всех причин 

Комбинированная конечная точка 
сердечно-сосудистых фатальных и 

нефатальных событий 

Taylor F, Ward K, Moore THM, Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. The Cochrane Library 2012, Issue 5 (Review) 



Риск по 
SCORE 

 

 ХС-ЛПНП 

< 1,8 
ммоль/л 

1,8 - 2,6 
ммоль/л 

2,6-4,0 
ммоль/л 

4,0- 4,9 
ммоль/л 

≥4,9 
ммоль/л 

<1% 
Изменение образа 

жизни 

Изменение образа 
жизни 

 

Изменение образа 
жизни 

 

Изменение образа 
жизни 

 

Изменение образа 
жизни, 

рассмотреть 
назначение ЛП 

≥1 и <5 % 
Изменение образа 

жизни 
 

Изменение образа 
жизни 

 

Изменение образа 
жизни, 

рассмотреть 
назначение ЛП 

Изменение образа 
жизни, 

рассмотреть 
назначение ЛП 

Изменение образа 
жизни, 

рассмотреть 
назначение ЛП 

 

≥5% и <10% 
 

Изменение образа 
жизни 

 

Изменение образа 
жизни, 

рассмотреть 
назначение ЛП 

 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 

≥10% или 
очень 

высокий 
 

Изменение образа 
жизни, рассмотреть 

назначение ЛП 
 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 
 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 
 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 
 

Изменение образа 
жизни+ 

ЛП 
 

2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 



Целевые значения ХС-ЛПНП 

Пациенты с очень высоким риском 
ССЗ 

ЛПНП <1,8 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного уровня , 
если он в пределах 1,8 и 3,5 ммоль/Л 

Пациенты с высоким риском по шкале 
SCORE 

ЛПНП <2,6 ммоль/л 
или снижение на 50% от исходного уровня, 
 если он в пределах 2,6 и 5,1 ммоль/Л 

Для всех других пациентов 
получающих гиполипидемическую 
терапию 

ЛПНП <3,0 ммоль/л 
 

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias 
European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw272 



Как оценить риск у пациента с АГ?  

СД = сахарный диабет      ХБП = хроническая болезнь почек 

ССЗ = сердечно-сосудистые заболевания ПОМ = поражение органов-

мишеней 

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al.; ESH-ESC Task Force on the Management of Arterial Hypertension. 2013 



Как оценить риск у пациента с АГ?  

СД = сахарный диабет      ХБП = хроническая болезнь почек 

ССЗ = сердечно-сосудистые заболевания ПОМ = поражение органов-

мишеней 

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al.; ESH-ESC Task Force on the Management of Arterial Hypertension. 2013 



Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., et al.; ESH-ESC Task Force on the Management of Arterial Hypertension. 2013 

ИАПФ 

Сартаны 

Антагонисты 
кальция Диуретики 

Бета-
блокаторы 

ГЛЖ, ХПН, перенесенный инфаркт 
миокарда, диабет, ХСН, метаболический 

синдром 

ХСН, пожилые,  
изолированная САГ 

ИМ, стенокардия, 
аневризма аорты, 

фибрилляция 
предсердий, 
беременные 

ГЛЖ, периферический атеросклероз, 
стенокардия, метаболический 

синдром, беременность, 
изолированная АГ 


