
ОТЧЁТ - МОСКВА 

31 марта 2018 г. в Москве состоялось очередное мероприятие образовательного проекта 
«Липидология от А до Я», вызвавшее большой интерес у врачей разных специальностей. 

На мероприятии присутствовали: кардиологи - 46%, терапевты - 31%, врачи общей 
практики – 18%, неврологи - 3%, а также специалисты по функциональной диагностике и 
анестезиологи. Такой широкий спектр специальностей еще раз подтверждает 
актуальность и своевременность проведения мероприятий по данной тематике.  

Глубокий интерес врачей к проблеме дислипидемий и путей их коррекции, а также 
потребность в получении новейших знаний в этой области определили успешность 
проведенного мероприятия. На нём были рассмотрены вопросы метаболизма основных 
классов липопротеидов и клиническое значение нарушений липидного обмена, прямые и 
плейотропные эффекты статинов, подробно рассмотрены побочные эффекты этой 
широко применяемой группы препаратов и некоторые аспекты их лекарственного 
взаимодействия, основные показания к назначению статинов в клинической практике и их 
место в первичной и вторичной профилактике атеросклеротических сердечно-сосудистых 
заболеваний. Большой интерес у присутствующих вызвало освещение вопросов 
первичной и вторичной профилактики ишемического инсульта и места в ней 
гиполипидемических препаратов (статинов), традиционно вызывающих затруднения у 
практических врачей. Отдельное сообщение было посвящено принципиально новому 
классу гиполипидемических препаратов – ингибиторам PCSK9, где слушателям были 
продемонстрированы новейшие данные по эффективности и безопасности этих 
перспективных холестерин-снижающих средств. В заключение была представлена 
демонстрация двух клинических случаев тяжёлых форм нарушения липидного обмена - 
гиперлипидемии V типа и гетерозиготной семейной гиперхолестеринемии.    

При завершении мероприятия в ходе дискуссии традиционно наибольший интерес был 
проявлен к частным вопросам терапии статинами. Слушателей интересовали вопросы 
применения высоких доз статинов, показания к отмене приёма препаратов при 
увеличении содержания печёночных трансаминаз в плазме, целесообразность 
назначения статинотерапии в ряде сложных клинических ситуаций (при нарушении 
толерантности к глюкозе, при исходной гиперферментемии), тактика ведения больных 
при бессимптомном повышении креатинфосфокиназы плазмы на фоне приёма статина, 
рекомендуемая схема мониторирования КФК при проведении статинотерапии. Были 
заданы также вопросы по тактике ведения пациентов низкого и умеренного сердечно-
сосудистого риска и применения гиполипидемических препаратов у этой группы 
пациентов и назначению статинов при различной степени выраженности каротидного 
атеросклероза. Не остались без внимания и последние рекомендации по «Диагностике и 
коррекции нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 
атеросклероза» НОА от 2017 года. 

Слушатели высоко оценили организацию мероприятия, новизну и актуальность 
представленной информации и пользу данного мероприятия для ежедневного 
применения в практической работе. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


