
Что такое холестерин/липиды?

Липиды —
3 основных компонента: 1, 3 

Высокий уровень холестерина
и образование бляшек в артериях

Что такое гиперлипидемия
или дислипидемия?

Гиперлипидемию называют
«тихим убийцей»

Причины образования бляшек 3, 4

НОРМАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ

Термин Липиды обычно используется для обозначения 
триглицеридов и холестерина.1.2

Холестерин — это жирное воскообразное вещество, 
вырабатываемое печенью, которое находится
в вашем кровотоке.1, 2

Хотя холестерин является жизненно важной частью 
структуры и функционирования ваших клеток,
его избыток может быть вреден для вашего здоровья.1, 2

В основном содержится в продуктах с высоким 
содержанием насыщенных жиров, таких как жирное 
мясо, яичные желтки, моллюски и цельномолочные 
продукты.1.2

Слишком большое количество холестерина
в крови может привести к образованию бляшек.3, 4

По мере роста бляшек в артериях, их просвет 
начинает сужаться, что уменьшает или блокирует 
поток крови.3, 4
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Термин «гиперлипидемия» относится
к высокому уровню липопротеидов низкой 
плотности и триглицеридов. 6, 7

Термин «гиперлипидемия» может относиться
 к уровням, которые либо выше, либо ниже 
нормального диапазона для этих липидов. 6, 7

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ

ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ

СМЕШАННАЯ
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН ТРИГЛИЦЕРИДЫ

Многие пациенты сбиты
с толку внезапным инфарктом 
миокарда, так как не испытывают 
какого-либо дискомфорта.5

Однако вы можете НЕ ЗНАТЬ, 
что гиперлипидемия является 
одним из ключевых факторов 
риска внезапного инфаркта 
миокарда и инсульта, поэтому
её называют «Молчаливым 
убийцей».5

Липопротеины высокой плотности
Холестерин (ЛПВП) — это «хороший» 
холестерин. Нормальный уровень 
ЛПВП помогает снизить риск 
сердечных заболеваний и инсульта.

Генетика
Не зависит от нас

Образ жизни
Зависит от нас

Липопротеины низкой плотности
Холестерин (ЛПНП) — это «плохой» 
холестерин. Высокий уровень ЛПНП 
повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как инфаркт 
миокарда и инсульт.

Триглицериды — это еще один жир, 
вырабатываемый печенью и также 
содержащийся в пище.
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ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ?



При снижении уровня холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
на 1 ммоль/л риск развития ишемической болезни 
сердца снижается на 11% в первый год и на 33% 
через 3–5 лет лечения. 6

ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ?

На 12%

Снизить холестерин
липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП)
и повысить уровень
холестерина липопротеинов
высокой плотности (ЛПВП)

Долгосрочное лечение,
снижающее уровень
«Плохого холестерина», 
позволяет снизить риск
сердечно-сосудистых
заболеваний
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увеличивается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний 
при повышении уровня холестерина 
(ЛПНП) на 0,25 ммоль/л 2

На 2% у мужчин

На 3% у женщин

 28%

снижает риск ишемической 
болезни сердца при
увеличение уровня холестерина 
(ЛПВП) на 0,03 ммоль/л 3

Преимущества снижения
холестерина липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП)

Снижение уровня «Плохого холестерина»
на 1,0 ммоль/л приводит к 4

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
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ЗАБОЛЕВАНИЙ

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА

 31%

Целевые уровни холестерина липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП) 5
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