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В данном учебном пособии представлены основные принципы диагностики и 
тактики ведения больных с атеросклерозом. Подробно описаны и освящены вопросы: 
этиология и механизм возникновения атеросклероза, его классификация, виды и 
осложнения. Приводится лечебная тактика ведения больных с учетом стандартов 
терапии с позиций доказательной медицины. В учебном пособии приведены необхо-
димые знания и основные навыки, которые должен освоить бакалавр при изучении 
дисциплины «Факультетская терапия».  

Учебное пособие предназначено  для студентов IV курса  медицинских 
высших учебных заведений по направлению  5510200 - «Педиатрическое дело». 

*** 
In this tutorial, the basic principles of diagnosis and management of atherosclerosis 

is presented. The etiology and detailed mechanism of atherosclerosis, its classification, 
types and complications are described. The tutorial provides the principles of 
management of the disease according to standards of evidence-based medicine. The 
tutorial propose the necessary knowledge and basic skills the Bachelor student in faculty 
based therapy should know. 

*** 
Ушбу уқув қўлланмада атеросклероз билан касалланган беморларда асосий 

ташхис қўйиш тамойиллари ва даволаш тактикаси кўрсатилган. Касалликнинг 
этиологияси,  пайдо бўлиш ва ривожланиш механизмлари, таснифи ва даволаш 
тактикаси батафсил  тасвирланган. Исбот топган тиббиёт стандартларига  кўра 
беморларнинг даволаш тактикаси кўрсатилган. Ўқув қўлланмада “факультет 
терапия” фани бўйича бакалаврларни тайёрлашда керакли билимлар ва асосий 
амалий кўникмалар  берилган.    
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ–артериальная гипертензия 

АД–артериальное давление 

АлАТ–аланин аминотрансфераза 

АсАТ–аспартатаминотрансфераза 

АТФ–аденазинтрифосфорная кислота 

Нб–гемоглобин 

ИБС–ишемическая болезнь сердца 

ИМ–инфаркт миокарда 

КА–коронарная артерия 

КАГ–коронароангиография 

КТ–компьютерная томография 

КФК–креатинфосфокиназа 

ЛА–легочная артерия 

ЛДГ–лактатдегидрогеназа 

ЛЖ–левый желудочек 

ЛКА–левая коронарная артерия 

ЛП–левое предсердие 

ЛПВП–липопротеины высокой плотности 

ЛПНП–липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП–липопротеины очень низкой плотности 

МО–минутный объем 

НК–недостаточность кровообращения 

НС–нестабильная стенокардия 

НЭЖК–неэстерифицированные жирные кислоты 
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ОЦК–объем циркулирующей крови 

ОЦП–объем циркулирующей плазмы 

ПКА–правая коронарная артерия 

ПП–правое предсердие 

СИ–сердечный индекс 

СН–сердечная недостаточность 

СОЭ–скорость оседания эритроцитов 

ТГ–триглицериды 

УИ–ударный индекс 

УО–ударный объем 

ХС–холестерин 

ЧСС–число (частота)сердечных сокращений 

ЭКГ–электрокардиограмма 

ЭХО–эхокардиограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Атеросклероз (от греч. «athere» — кашица и «skleros» — 

твердый) это хроническое заболевание, характеризующееся 
возникновением в стенках артерий очагов липидной инфильт-
рации и разрастания соединительной ткани с образованием 
фиброзных бляшек, суживающих просвет сосуда и нарушаю-
щих физиологические функции пораженных артерий, что при-
водит к органным и общим расстройствам кровообращения. 
Термин «атеросклероз» введен в употребление в 1904 г.              
F. Marchand. 

Распространение. Атеросклероз и связанные с ним пора-
жения внутренних органов (ИБС, инфаркт миокарда, наруше-
ния кровообращения мозга, нижних конечностей, органов 
брюшной полости и т.п.) вышел на первое место как причина 
заболеваемости, потери трудоспособности, инвалидности и 
смертности населения большинства экономически развитых 
стран, опередив в этом отношении онкологические, инфекци-
онные заболевания, травмы и другие болезни. Атеросклероз 
обусловливает примерно половину всех смертных случаев. 

Атеросклероз является одной из наиболее частых болезней 
современности. Распространенность атеросклероза неодина-
кова. Заболеваемость весьма высока в странах Европы, Север-
ной Америки, в то время как в Азии, Африке, Латинской Аме-
рике атеросклероз встречается значительно реже, в том числе и 
в Республике Узбекистан (А.Л. Аляви, 2008, Х.Х.Маджитов, 
2000). В крупных городах частота атеросклероза выше, чем в 
сельских местностях. Мужчины болеют чаще, чем женщины, 
причем у последних атеросклероз развивается в среднем на 10 
лет позже, чем у мужчин (Н.А.Хамраев, 2011, Э.Л.Сулей-
манова, 2012). Эти различия являются следствием    различного  
образа  жизни, характера питания,  рода занятий, генетических  
особенностей,  нервно - гормональных  факторов и др.   
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1. ЭТИОЛОГИЯ 

  
Атеросклероз является полиэтиологическим заболеванием, 

в возникновении и прогрессировании   которого   имеют   зна-
чение   многие   внешние и внутренние факторы, называемые 
факторами риска (ФР). В настоящее время известно более 30 
факторов, действие которых  увеличивает  риск возникновения 
и развития атеросклероза и его осложнений. Наиболее зна-
чимыми из них являются следующие: 

1 .Немодифицируемые (неизменяемые) ФР: 
•возраст старше 50-60 лет; 
•пол (мужской); 
•отягощенная наследственность. 

2. Модифицируемые (изменяемые): 
•дислипидемии (повышенное содержание в крови холесте-

рина, триглицеридов и атерогенных липопротеинов и/или 
снижение содержания антиатерогенных ЛВП); 

•артериальная гипертензия (АГ); 
•курение; 
•ожирение; 
•нарушения углеводного обмена (гипергликемия, сахарный 

диабет); 
•гиподинамия; 
•нерациональное питание; 
•гипергомоцистеинемия и др. 
Современная концепция ФР атеросклероза и ИБС имеет 

важное значение для понимания патогенеза этих заболеваний и 
выработки стратегии и тактики проведения профилактических 
мероприятий в той или иной популяции. Строго говоря, каж-
дый из перечисленных ФР не является причиной атеросклероза 
в прямом смысле этого слова, т.е. фактором, без которого не-
возможно его развитие. ФР следует рассматривать как важные 
(хотя и необязательные) условия, способствующие его возник-
новению и прогрессированию. Главным в современной концеп-
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ции ФР атеросклероза является то, что каждый из них или их 
сочетание ассоциируется с существенно более высоким риском 
развития заболевания, а успешная коррекция модифицируемых 
ФР (уменьшение выраженности или их ликвидация) законо-
мерно сопровождается снижением заболеваемости и частоты 
осложнений атеросклероза (В.И. Метелица, Р.Г. Оганов). 

В настоящее время доказано, что к числу наиболее значи-
мых ФР атеросклероза относятся дислипидемии, АГ, курение, 
ожирение и сахарный диабет. 

 
1.1. Дислипидемия 

 
Нарушения липидного обмена (дислипидемии), в первую 

очередь повышенное содержание в крови холестерина, тригли-
церидов и атерогенных липопротеинов (гиперлипидемии, ГЛП) 
являются важнейшим фактором риска атеросклероза и патоге-
нетически связанных с ним заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ИМ, хронических форм ИБС, мозгового инсульта, об-
литерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей и 
др.). 

Как известно в плазме (сыворотке) крови присутствуют три 
основных класса липидов: 1) холестерин (ХС) и его эфиры;     
2) триглицериды (ТГ) и 3) фосфолипиды (ФЛ).  

 
Структура Липопротеида. 
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Состав, размер и плотность частиц основных классов 
липопротеинов. Объяснение в тексте 

 

 
 
Наибольшее значение в атерогенезе имеют холестерин и 

триглицериды. Основной транспортной формой липидов явля-
ются, как известно, липопротеины (ЛП), в которых ХС, ТГ и 
ФЛ связаны с белками — апопротеинами. 

 
ЛВП: антиатерогенный липопротеид. 

 

 

– Триглицериди 
– Холестерин 
– Фосфолипиды 
– Белок 

Хиломикроны 
ЛПОНП 

ЛПНП 
ЛПВП Размер  
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Все ЛП имеют сходную структуру (рис. 1). Они состоят: 1) 
из центральной части («ядра»), содержащей нерастворимые в 
воде липиды (эфиры ХС, ТГ, жирные кислоты) и 2) из обо-
лочки, состоящей из особых белковых молекул (апопротеинов) 
и растворимых в воде липидов -неэстерифицированного ХС и 
ФЛ. Молекулы апопротеинов играют роль своеобразного де-
тергента. Они имеют неполярный гидрофобный участок, кото-
рый связан с липидами, и полярный гидрофильный участок, 
расположенный на поверхности сферической частицы ЛП и об-
ращенный к окружающей липопротеин водной среде (плазме 
крови). Гидрофильный участок апопротеина образует водорас-
творимые связи с молекулами воды. Такая структура ЛП опре-
деляет их свойство быть частично водорастворимыми, а час-
тично жирорастворимыми. 

 

 
 

В зависимости от плотности и размеров частиц ЛП разли-
чают несколько их классов. 

Запомните: 1. Чем выше содержание белка в ЛП и ниже 
содержание триглицеридов, тем меньше размер частиц ЛП и 
выше их плотность. 

Алопротеин 

Свободный 
холестерин 

Алопротеин 

Эфиры холестерина 

Фосфолипиды 
Са1 

КОf 

Триглицериды  
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