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25 мая в Кемерово было проведено очередное 

образовательное мероприятие секции 

«Дислипидемия» Национального научного общества 

воспаления, в рамках которого освещались различные 

вопросы современной липидологии. На мероприятии 

присутствовали врачи разных специальностей, 

включая кардиологов (55%), терапевтов (32%), 

эндокринологов и педиатров. Актуальность и 

своевременность проведения данного мероприятия 

по липидологии определялись высоким интересом 

врачей к проблеме дислипидемий и путей их 

коррекции и потребностью в получении новейших 

знаний в этой области. В рамках проведённого 

образовательного мероприятия были рассмотрены 

вопросы биохимии липидного обмена, наиболее 

важные для практической деятельности врача, 

сталкивающегося с пациентами с дислипидемией, 

актуальные вопросы диетотерапии дислипидемий, 

некоторые аспекты статинотерапии, важные для 

правильного и своевременного назначения этого 

класса гиполипидемических препаратов, а также 

данные относительно использования совершенно 

нового класса терапии, направленной на снижение 

холестерина крови, и который используется в нашей 

стране на протяжении последних 3-х лет – 

ингибиторов PCSK9. Освещение материала 

сопровождалось приведением многочисленных 

клинических примеров, что существенно повышает 

восприятие представленных данных. В заключение 

слушателям было продемонстрировано два 

клинических случая сложных и тяжёлых форм 

гиперлипидемии с подробным освещением 

возможных причин их развития, особенностей 

диагностики и клинических проявлений, а также 

алгоритма гиполипидемической терапии. 
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При завершении мероприятия в 

ходе дискуссии наибольший 

интерес, традиционно, был 

проявлен к частным вопросам 

терапии статинами, 

моноклональными антителами к 

PCSK9, а также применения 

диетической терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Присутствовавших врачей 

интересовали вопросы 

безопасности при применении 

статинов, в том числе в высоких 

дозах; показания к отмене 

данных препаратов при 

увеличении содержания 

печёночных трансаминаз в 

плазме.  

 

Был проявлен также высокий интерес в области диетической терапии гиперлипидемий и атеросклеротических 

заболеваний (ИБС). Врачей, в частности, интересовало место растительных масел в гиполипидемической 

диете, роль методов приготовления пищи с использованием высоких температур в антиатерогенной диете, 

место пищевых добавок (красного дрожжевого риса и т.д.) в контексте правильного питания. Слушатели 

высоко оценили организацию мероприятия, новизну и актуальность представленной информации, и пользу 

данного мероприятия для своей практической работы. 

 


