
Образовательный проект "Липидология от А 
до Я". Казань 31.09.2017
30  сентября  2017г  в  Казани  была  проведено  очередное
образовательное мероприятие секции «Дислипидемии» Национального
Научного Общества Воспаления,  которое вызвало большой интерес у
присутствующих  практических  врачей  и  сотрудников  научных
медицинских  учреждений  Казани.  Тематика  образовательной
программы включала в себя доклады по биохимии липидного обмена,
безопасности  статинотерапии,  диагностике  и  лечению
гипертриглицеридемии  и  последним  данным  по  новому  классу
гиполипидемических  препаратов  –  моноклональным  антителам  к
PCSK9.  В  ходе  обсуждения  освещённых  тем  присутствующие  врачи
проявили  большой  интерес  к  проблеме  семейных  форм
гиперлипидемии,  в  частности,  семейной  гиперхолестеринемии.  Это
стало  возможным  благодаря  присутствию  на  данном  мероприятии
сотрудников Казанского государственного медицинского университета,
в  том  числе,  хорошо  известного  в  РФ  специалиста  в  области
липидологии профессора Маянской Светланы Дмитриевны, обратившей
внимание на актуальность  этой проблемы для республики Татарстан.
После активного обсуждения этой темы  было высказано пожелание о
необходимости  проведения  в  Казани  отдельного  заседания  секции
«Дислипидемии»  с  докладами  по  наследственным  формам
гиперхолестеринемии.  Высокая  эрудированность  присутствующих
врачей,  наличие  среди  них  подготовленных  липидологов  подняли
дискуссию  на  интересный  и  качественно  иной  уровень.  Большой



интерес участников вызвали также вопросы первичной профилактики
атеросклероза,  включая  ИБС,  особенно,  уточнение  роли
медикаментозной  профилактики  с  использованием  ингибиторов  ГМГ-
КоА-редуктазы.  В  ходе  обсуждения  были  даны  ответы  на  ряд
актуальных  вопросов  по  безопасности  терапии  статинами  и  месту
медикаментозной гиполипидемической терапии при субклиническом, в
частности,  каротидном  атеросклерозе.  Хотя  некоторые  аспекты
безопасного  применения  ингибиторов  ГМГ-КоА-редуктазы  уже
подробно  освещались  в  представленном  докладе  (статин-
ассоциированные мышечные симптомы, риск развития новых случаев
сахарного  диабета),  слушателей  также  интересовали  вопросы
гиперферментемии  при  приёме  статинов  (клиническая  значимость,
алгоритм  действий  врача  при  выявлении  повышенных  печёночных
ферментов).  Стоит  подчеркнуть  практическую  направленность
заданных  вопросов,  часть  из  которых  касалась  безопасности
применения  нового  класса  гиполипидемической  терапии  –
моноклональных антител к  PCSK9. Слушателей интересовали вопросы
безопасности терапии моноклональными антителами к PCSK9, особенно
с учетом достижения экстремально низкого уровня холестерина ЛНП.
Обсуждение  всех  этих  аспектов  привело  к  пониманию  того,  что  на
сегодняшний  день  кардиологи  получили  уникальную  возможность  в
достижении  целевых  уровней  практически  у  всех  пациентов,
страдающих нарушением липидного обмена. 

Состав слушателей: терапевтов – 40%, кардиологов – 40%, неврологов – 10%  и врачей
других специальностей – 10%.Согласно заполненным анкетам уровень полученных новых
знаний в среднем составил 53%. Подавляющее большинство присутствовавших оценили
уровень организации и доступность подачи материала на «5». 
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