
437 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Кардиология / CardiologyКлиническая практика / Clinical Practice

Интенсификация липидснижающей терапии у пациентов 
с тяжелыми нарушениями липидного обмена в условиях 
специализированных липидных центров. Возможности 
применения эволокумаба

О.Л. Барбараш1,2, В.В. Кашталап1,2, Н.В. Федорова1, Д.Ю. Седых1,  
И.А. Урванцева3,4, А.С. Воробьев3

1НИИ КПССЗ, Кемерово, Россия
2ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Кемерово, Россия
3БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия
4ОКД «ЦД и ССХ», Сургут, Россия

РЕЗЮМЕ
В статье представлены актуальные данные о распространенности в мире и в России дислипидемии как основного фактора сер-
дечно-сосудистого риска развития заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом. Обозначены проблемы низкой выявляемости 
дислипидемий в популяции и недостаточной эффективности липидснижающей терапии для достижения целевых значений липи-
дограммы в зависимости от установленного риска. Представлены возможности современной липидснижающей терапии с при-
менением инновационных препаратов — ингибиторов PCSK9 и роль эволокумаба в соответствии с данными доказательной ме-
дицины. Показан опыт работы двух липидных центров — в Кемерово и Сургуте с постулированием необходимости расширения 
сети липидных центров для улучшения подходов к оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелыми формами дислипидемий. 
Обозначены возможности интенсификации липидснижающей терапии в реальной клинической практике на примере пациентов, 
проходящих лечение в липидном центре г. Кемерово. Продемонстрированы высокая эффективность эволокумаба — снижение ате-
рогенных фракций холестерина на 67% от исходного уровня и высокая безопасность такой терапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нарушения липидного обмена, статины, липидснижающая терапия, семейная гиперхолестеринемия, ингиби-
торы PCSK9, эволокумаб.
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ABSTRACT
The article presents current data on the prevalence of dyslipidemia worldwide and in the Russian Federation as the main cardiovascular risk 
factor of developing diseases associated with atherosclerosis. The article identifies the problems of low-level detection of dyslipidemia in the 
population and insufficient efficacy of lipid-lowering therapy to achieve the lipid profile target values depending on the established risk. It also 
presents the possibilities of modern lipid-lowering therapy with the use of innovative drugs — PCSK9 inhibitors and the use of evolocumab in 
accordance with evidence-based medicine. Adding that, the article shows the experience of two lipid control centers (in Kemerovo and Surgut) 
with the postulation of the need to expand the lipid control center chain to improve methods for providing medical care to patients with severe 
forms of dyslipidemia. The possibilities of intensifying lipid-lowering therapy in real clinical practice are outlined on the example of patients 
undergoing treatment in the lipid control center of Kemerovo. Evolocumab has been shown to be highly effective: reduction of atherogenic 
cholesterol fractions by 67% from the baseline and high safety of such therapy.
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ВВедение
В основе развития таких сердечно-сосудистых забо-

леваний (ССЗ), как ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
острое нарушение мозгового кровообращения, перифери-
ческий атеросклероз, лежат нарушения липидного обмена 
(НЛО): дислипидемии, гиперхолестеринемии [1]. Согласно 
данным многоцентрового популяционного исследования 
INTERHEART именно дислипидемия является наиболее рас-
пространенным модифицируемым фактором кардиова-
скулярного риска [2]. В Российской Федерации длительное 
время существовала проблема неизученности фактиче-
ской распространенности различных НЛО и эффективности 
холестеринснижающей терапии в реальной клинической 
практике [3], что в итоге привело к инициации Министер-
ством здравоохранения в 2012 г. крупного многоцентрового 
эпидемиологического исследования по оценке распростра-
ненности ССЗ и их факторов риска в 13 регионах России 
(ЭССЕ-РФ) [4]. Согласно результатам этого исследования 
доля трудоспособного населения страны с НЛО составляет 
в среднем 57,6%, достигая в отдельных регионах 67,6% [5]. 
В Кемеровской области распространенность НЛО составля-
ет 45,6%, увеличиваясь с возрастом независимо от половой 
принадлежности [6], что актуализирует потребность в ее ак-
тивном выявлении и ранней коррекции.

Согласно действующим рекомендациям адекватность 
снижения сердечно-сосудистого риска на фоне проводимо-
го холестеринснижающего лечения оценивается по дости-
жению целевых значений показателей липидного спектра 
соответственно стратификации риска развития ССЗ, опре-
деляемого персонифицированно для каждого пациента [7]. 
Однако существует категория больных, имеющих семей-
ную гиперхолестеринемию (СГХС), у которых применение 
стандартной терапии малоэффективно. При этом СГХС вы-
ступает одним из широко распространенных в мире гене-
тических заболеваний [8] и характеризуется повышением 
уровня общего холестерина (ХС) в 2–2,5 раза по сравне-
нию с нормой за счет Хс липопротеинов низкой плотности 
(Хс-ЛПНП). При этом у больных с СГХС уровень атероген-
ного Хс может превышать 4,9 ммоль/л (в норме не более 
3 ммоль/л у здоровых взрослых). Опасность заболевания 
состоит в том, что без лечения у таких пациентов регистри-
руют раннее агрессивное развитие атеросклероза (3–4-я де- 
када жизни), ранние инфаркты, инсульты, развитие стеноза 
аорты и внезапную смерть. Причиной СГХС считают мута-
ции и образование дефектов генов рецепторов Хс-ЛПНП 
(LDLR), а также генов, кодирующих белок-адаптер (LDLRAP 
или ARH), кодирующих синтез апопротеина-В (апо-В), 
и гена фермента пропротеиновой конвертазы субтили-
зин-кексинового типа (PCSK9). Мутации (гомозиготные 
и гетерозиготные) могут затрагивать один ген или сразу 
два гена (так называемая двойная гетерозиготность) [7]. 
Считается, что распространенность гетерозиготной фор-
мы СГХС среди представителей европеоидной расы со-
ставляет 1:500, гомозиготной формы — 1:1 000 000 [7–9]. 
По косвенным данным ЭССЕ-РФ, распространенность ге-
терозиготной формы СГХС в РФ составляет 1:108, гомози-
готной формы — 1:300 000 [6, 7]. В большинстве случаев 
заболевание остается недиагностированным даже в разви-
тых странах Европейского союза. Для выявления пациентов 
с СГХС используются так называемые голландские крите-
рии (Dutch lipid clinic network criteria, DLCNC) [7, 8].

На сегодняшний день в России нет стандартизиро-
ванной специализированной сети липидных центров 

и/или кабинетов. Имеются отдельные центры на базе 
крупных клиник и научных центров (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Новосибирск, Самара, Казань). В Кемерово 
липидный центр на базе ГБУЗ «КККД» функционирует 
с сентября 2016 г. В это же время был сформирован ли-
пидный центр в Сургуте на базе ОКД «ЦД и ССХ». Оба 
центра работают в тесном научно-практическом со-
трудничестве и применяют единые критерии отбора па-
циентов на специализированную консультацию. Марш-
рутизация пациентов в липидном центре г. Кемерово 
представлена на рисунке 1.

На консультацию в липидный центр направляются сле-
дующие пациенты:

 � с высокой гиперхолестеринемией (общий Хс в крови 
>7,5 ммоль/л, или Хс-ЛПНП >4,9 ммоль/л, или триглицери-
ды >5 ммоль/л), требующей подбора высокодозированной 
и/или комбинированной терапии липидснижающими пре-
паратами;

 � с ранним анамнезом сердечно-сосудистых забо-
леваний и/или реваскуляризаций сосудистых бассейнов 
(до 55 лет), требующих «агрессивной» вторичной профи-
лактики;

 � с подозрением на непереносимость липидснижа-
ющей терапии из-за развития побочных эффектов или  
с ее недостаточной эффективностью.

Относительно таких пациентов обсуждается необхо-
димость включения в холестеринснижающую терапию 
новых групп лекарственных препаратов, эффективно 
снижающих проатерогенные показатели липидограммы, 
например, ингибиторов PCSK9. К таковым относятся: 
полностью человеческий моноклональный иммуногло-
булин G2 (IgG2) эволокумаб (Репата, «Амджен», США) 
и полностью человеческое моноклональное антитело 
иммуноглобулин G1 (IgG1) алирокумаб. Эволокумаб 
селективно и с высокой степенью аффинности связыва-
ется с PCSK9 и ингибирует связывание циркулирующей 
PCSK9 с рецептором ЛПНП (Р-ЛПНП) на поверхности 
клеток печени, таким образом предотвращая PCSK9- 
опосредованный распад Р-ЛПНП. В результате повыше-
ния экспрессии Р-ЛПНП в печени снижается сывороточ-
ная концентрация Хc-ЛПНП.

За два года на консультативный прием липидолога 
в Кемерово направлен 691 пациент. У 307 (44%) пациентов 
выявлены тяжелые НЛО, у 233 (34%) из них — с крайне вы-
соким риском сердечно-сосудистых осложнений и недо-
стижением целевых значений показателей липидограммы. 
У 33 (4,8%) пациентов диагностирована вероятная и опре-
деленная СГХС, у 41 (5,9%) пациента подтверждена непере-
носимость статинов.

Кардиолог-липидолог, определив, что в результате тера-
пии статинами в максимально переносимой дозировке не до-
стигаются целевые значения показателей липидограммы, 
обозначенные в национальных рекомендациях (у пациентов 
очень  высокого риска Хс-ЛПНП <1,4 ммоль/л; у пациентов 
высокого риска Хс-ЛПНП <1,8 ммоль/л) [7], оптимизирует 
холестерин-снижающую терапию, чаще всего за счет допол-
нительного назначения эзетимиба в дозе 10 мг (класс реко-
мендаций I, уровень доказательности B), что может обеспе-
чить дополнительное снижение уровня Хс-ЛПНП на 15–30%. 
Пациентам высокого и очень высокого риска с повышенным 
содержанием триглицеридов (1,5–5,6 ммоль/л) на фоне 
приема статинов показаны фибраты и при недостаточ-
ном их эффекте или при непереносимости фибратов —  
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омега-3 жирные кислоты этиловых эфиров 2 г 2 р./сут 
(класс рекомендаций IIa, уровень доказательности B).

Если же при высоком или очень высоком сердечно-сосу-
дистом риске не достигаются целевые значения Хс-ЛПНП, 
должен быть рассмотрен вопрос о назначении ингибиторов 
PCSK9 (класс рекомендаций I, уровень доказательности A).

данные доказательной Медицины 
По ПриМенению эВолокуМаба

Крупное (27 564 пациента, средний возраст — 63 года, 
69% больных получали высокоинтенсивную статинотера-
пию) международное рандомизированное клиническое ис-
следование FOURIER было посвящено оценке эффективно-
сти ингибитора PCSK9 эволокумаба (подкожное введение 
420 мг 1 р./мес. или 140 мг каждые 2 нед.) в отношении 
уровня Хс-ЛПНП и сердечно-сосудистых конечных точек 
у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого ри-
ска с недостижением целевых значений Хс-ЛПНП на фоне 

использования статинотерапии и эзетимиба. Было пока-
зано, что при дополнительном назначении эволокумаба 
в активной группе исследования, помимо снижения уровня  
Хс-ЛПНП на 59% и повышения содержания Хс-ЛПВП 
на 8,1% [10], уменьшилась частота сердечно-сосудистых 
конечных точек на 18% (в группе эволокумаба было заре-
гистрировано 2192 конечные точки, в группе плацебо — 
2714) и не увеличивался риск развития сахарного диабета, 
в т. ч. у пациентов с метаболическим синдромом [11].

При этом 2669 (10%) пациентов достигли значений 
Хс-ЛПНП менее 0,5 ммоль/л, 8003 (31%) больных — 
0,5–1,3 ммоль/л, 3444 (13%) — 1,3–1,8 ммоль/л, 7471 
(29%) — 1,8–2,6 ммоль/л и 4395 (17%) — 2,6 ммоль/л 
и выше. Была выявлена значимая прямая связь между 
снижением содержания Хс-ЛПНП и уменьшением часто-
ты сердечно-сосудистых событий (связь низких значений 
Хс-ЛПНП менее 0,2 ммоль/л с меньшей частотой первич-
ной конечной точки (сердечно-сосудистая смерть, ин-
фаркт миокарда (ИМ), инсульт, госпитализация по поводу 
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Рис. 1. Маршрутизация пациентов на консультацию в липидный центр 
Fig. 1. Routing of patients to the lipid control center for consultation



440РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Кардиология / Cardiology Клиническая практика / Clinical Practice

нестабильной стенокардии, коронарная реваскуляриза-
ция миокарда) (р=0,0012) и с меньшей частотой вторич-
ной конечной точки (сердечно-сосудистая смерть, ИМ или 
инсульт) (р=0,0001) [12].

В субанализе исследования FOURIER по оценке эф-
фективности эволокумаба у пациентов с недавно (в те-
чение 12 мес. до включения в исследование, n=5711) пе-
ренесенным ИМ по сравнению с теми, кто перенес 
ИМ в более отдаленные сроки (n=16 609), было выявле-
но, что в течение трех лет частота конечных точек была 
закономерно выше при недавно перенесенном ИМ, одна-
ко абсолютное снижение риска первичной конечной точ-
ки в этой группе на фоне применения эволокумаба со-
ставило 3,7% в отличие от 1,1% в группе эволокумаба 
при отдаленном ИМ [13].

Показательно, что терапия эволокумабом в отношении 
профилактики инсультов была более эффективной в группе 
первичной профилактики, чем в группе вторичной профи-
лактики [14]. Так, частота повторных инсультов у пациентов 
в исследовании FOURIER составила 3,5% в группе эволо-
кумаба и 4% в группе плацебо, тогда как в группе первич-
ной профилактики частота инсультов составила 1% и 1,4% 
в соответствующих группах [15]. Следует отметить, что 
эволокумаб в исследовании EBBINGHAUS (Evaluating PCSK9  
Binding Antibody Influence on Cognitive Health in High 
Cardiovascular Risk Subjects) продемонстрировал отсутствие 
влияния на когнитивную функцию у пациентов (n=1204), 
включенных в исследование FOURIER, в т. ч. в группе паци-
ентов, достигших значений ХС-ЛПНП <1 ммоль/л [16].

В исследовании эффектов эволокумаба у пациен-
тов с острым коронарным синдромом (EVOlocumab for 
Early Reduction of LDL-cholesterol Levels in Patients With 
Acute Coronary Syndromes, EVOPACS, n=308) среднее 
значение Хс-ЛПНП в группе эволокумаба (высокоинтен-
сивная терапия статинами и эволокумабом) снизилось 
с 3,61 до 0,79 ммоль/л к 8-й нед. терапии, в группе пла-
цебо (высокоинтенсивная терапия статинами) — с 3,42 
до 2,06 ммоль/л. В группе эволокумаба содержания  
Хс-ЛПНП <1,8 ммоль/л удалось достигнуть у 95,7% 
пациентов, в группе плацебо — только у 37,6%. При 
этом частота нежелательных явлений и сердечно-сосу-
дистых событий в группах была одинаковой, т. е. приме-
нение эволокумаба является эффективным и безопас-
ным в раннем госпитальном периоде лечения острого 
коронарного синдрома [17].

В исследовании GLAGOV у пациентов с ангиографи-
ческим подтверждением ишемической болезни сердца 
на фоне терапии статинами дополнительное назначение 
эволокумаба сопровождалось значительным снижением 
(на 0,95%, р<0,001) процентного объема атеромы в коро-
нарной артерии, по данным внутрикоронарного ультразву-
кового исследования, после 76 нед. терапии по сравнению 
с показателями в группе плацебо [18].

Известно также, что применение эволокумаба сопро-
вождается стабилизацией атеросклеротической бляш-
ки за счет утолщения фиброзной капсулы у пациентов 
с острым коронарным синдромом [19].

Несмотря на доказанную высокую эффективность 
и безопасность ингибиторов PCSK9, в реальной клиниче-
ской практике даже в странах Европейского союза имеется 
значительное недоиспользование возможностей препара-
тов этой группы для достижения у большинства пациентов 
с НЛО с высоким и очень высоким риском целевых значе-

ний показателей липидограммы в соответствии с действу-
ющими клиническими рекомендациями, что связано с со-
циально-экономическим аспектом данной терапии [20].

Задачей функционирования липидных центров являет-
ся, в частности, повышение доступности современной ли-
пидснижающей терапии для пациентов, у которых не уда-
ется достичь целевых значений показателей липидограммы 
на фоне приема статинов [21].

На сегодняшний день практическое использование эво-
локумаба в России насчитывает единичные случаи. В ли-
пидном центре г. Кемерово идет активное накопление дан-
ных по использованию ингибиторов PCSK9. Представляем 
первый собственный опыт применения эволокумаба.

собстВенный оПыт ПриМенения эВолокуМаба
В проспективное рандомизированное исследование ис-

ходно были включены 6 пациентов, из них 5 мужчин, в воз-
расте 49±5,8 года. Пациенты были госпитализированы для 
обследования и лечения в кардиологическое отделение 
НИИ КПССЗ с тяжелыми НЛО. Все пациенты — с вероят-
ным диагнозом СГХС (7 [5; 8] баллов по DLCNC) с очень 
высоким сердечно-сосудистым риском (табл. 1).

До проведения подкожной инъекции ингибитора 
PCSK9 эволокумаба у всех пациентов натощак кубиталь-
ным катетером забирали венозную кровь для оценки па-
раметров липидограммы (общий Хс, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, 
триглицериды, апо-белки) и проведения других лабо-
раторных исследований (общий анализ крови, глюкоза, 
печеночные маркеры цитолиза и холестаза, креатинин, 

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика 
пациентов с СГХС
Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of patients 
with familial hypercholesterolemia

Характеристика
Characteristics

Количество пациентов
Number of patients

Мужской пол / Male 5 (83,3%)

Высшее образование / Higher education 3 (50,0%)

Работающие / Working 4 (66,7%)

Артериальная гипертензия   
Arterial hypertension

6 (100,0%)

Стенокардия / Angina pectoris 4 (66,7%)

Постинфарктный кардиосклероз
Post-infarction cardiosclerosis

3 (50,0%)

Чрескожное коронарное вмешательство 
Percutaneous coronary intervention

4 (66,7%)

Коронарное шунтирование
Coronary artery bypass graft 

2 (33,3%)

Сахарный диабет 2 типа
Type 2 diabetes mellitus 

3 (50,0%)

Атеросклероз брахиоцефальных артерий
Brachiocephalic atherosclerosis

3 (50,0%)

Атеросклероз артерий нижних конечностей 
Lower extremity atherosclerosis 

1 (16,7%)

Наследственность по ИБС / Inherited CHD 2 (33,3%)
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коагулограмма). В вечерние часы в первый день госпи-
тализации всем пациентам подкожно вводили эволоку-
маб. В ранние утренние часы натощак повторно забирали 
кровь для проведения исследований в том же объеме, что 
и при поступлении. В этот же день пациентов выписыва-
ли на амбулаторный этап лечения. Через 2 нед. проводи-
ли повторную госпитализацию с подкожным введением 
эволокумаба и двукратной оценкой параметров липи-
дограммы и биохимических показателей, характеризу-
ющих безопасность применения лекарственного препа-
рата (оценка функции почек, печени, гемостаза, ионного 
и углеводного обмена).

В рамках первичной госпитализации проводилась 
эхокардиография с оценкой параметров внутрисердеч-
ной гемодинамики. Никто из пациентов не имел тяжелой 
сердечной недостаточности. Медиана фракции выброса ле-
вого желудочка составляла 63,5 [55; 68]%.

Все пациенты получали комбинированную холесте-
ринснижающую терапию статинами в максимально пере-
носимых дозировках (аторвастатин до 80 мг, розуваста-
тин до 40 мг) и эзетимибом (10 мг). Кроме того, пациенты 
принимали ацетилсалициловую кислоту, β-адреноблока-
торы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та — по 4 (66,7%) человека, антагонисты кальция — 3 (50%), 
сартаны — 2 (33,3%) человека, нитраты и диуретики —  
по 1 (16,7%) человеку.

В исследуемой группе все пациенты успешно прошли 
две госпитализации для оценки эффективности и без-
опасности терапии эволокумабом. Исходные значения ли-
пидограммы, а также результаты первого введения эво-
локумаба через 2 нед. после первичной госпитализации 
представлены в таблице 2.

Уже через 2 нед. после первого введения эволокумаба 
выявлено значительное снижение индекса атерогенности, 

Таблица 2. Динамика показателей липидограммы на фоне терапии эволокумабом 
Table 2. Tendency of the lipid profile parameters during evolocumab therapy

Показатель 
Parameter 

Первая госпитализация
First hospitalization

Вторая госпитализация (через 2 нед.)
Second hospitalization (after 2 weeks)

рдо введения 
эволокумаба1

before evolocumab 
administratio1

утром после первого введе-
ния эволокумаба2

the morning after the first 
administration of evolocumab2

до второго введения 
эволокумаба3  

before the second admi- 
nistration of evolocumab3

утром после второго введе-
ния эволокумаба4 

the morning after the second 
administration of evolocumab4

Общий Хс, ммоль/л
Total cholesterol, 
mmol/L

6,7 [6,2; 7,0] 7,0 [5,8; 7,4] 3,4 [3,0; 4,4] 3,4 [2,6; 4,4]

р1,2=0,50
р1,3=0,03
р2,4=0,07
р3,4=1,0

Хс-ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, 
mmol/L

5,0 [4,2; 5,4] 4,11 [3,2; 5,2] 1,79 [0,96; 2,61] 0,85 [0,4; 1,7]

р1,2=0,50
р1,3=0,03
р2,4=0,07
р3,4=0,11

Хс-ЛПВП, ммоль/л
HDL cholesterol, 
mmol/L

1,22 [1,1; 1,36] 1,18 [1,13; 1,22] 1,2 [1,1; 1,3] 1,1 [1,04; 1,39]

р1,2=0,50
р1,3=0,50
р2,4=0,72
р3,4=0,07

Хс-ЛПОНП, ммоль/л
VLDL choles-terol, 
mmol/L

0,67 [0,44; 1,43] 0,70 [0,41; 2,1] 0,63 [0,54; 0,85] 1,53 [0,49; 2,32]

р1,2=0,72
р1,3=0,22
р2,4=0,72
р3,4=0,27

Триглицериды
Triglycerides

1,45 [0,95; 3,12] 1,71 [0,89; 4,78] 1,3 [0,89; 1,86] 3,3 [1,1; 5,1]

р1,2=0,69
р1,3=0,25
р2,4=0,27
р3,4=0,27

Индекс атерогенности  
Atherogenicity index of 
plasma

5,0 [4,0; 6,4] 5,1 [3,9; 6,4] 2,2 [0,8; 4,9] 2,1 [1,4; 2,85]

р1,2=0,59
р1,3=0,07
р2,4=0,07
р3,4=0,72

Апо-А1, г/л
APOA1, g/L

1,75 [1,69; 1,80] 2,54 [1,84; 3,2] 1,03 [0,61; 1,52] 0,94 [0,62; 1,39]

р1,2=0,27
р1,3=0,60
р2,4=0,36
р3,4=0,72

Апо-В, г/л
APOB, g/L

1,59 [0,86; 1,89] 2,04 [1,71; 2,19] 1,03 [0,61; 1,52] 0,94 [0,62; 1,39]

р1,2=0,47
р1,3=0,21
р1,3=0,07
р3,4=0,72

Примечание. Количественные показатели представлены в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей. Сравнительный статистический анализ 
выполнен с помощью критерия Манна — Уитни.

Note. Quantitative indicators are presented as the median and the 25th and 75th quartiles.Comparative statistical analysis was performed using the Mann–
Whitney U test. 
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снижение уровня Хс-ЛПНП на 67%. Лечение эволокумабом 
не оказало значимого влияния на лабораторные показате-
ли безопасности (табл. 3).

Таким образом, дополнительное назначение эволокумаба 
пациентам с НЛО высокого и очень высокого риска, получа-
ющим максимально переносимую дозу статинов и эзетимиб 
и не достигающим на этом фоне целевых значений липидо-
граммы, показало свою эффективность — значимое снижение 
уровня Хс-ЛПНП (на 67% от исходных значений). Для сохра-
нения эффекта необходимо длительное применение препа-
рата. При этом эволокумаб безопасен, не вызывает развития 
органных дисфункций. Документы всех пациентов, прошед-
ших лечение эволокумабом в липидном центре г. Кемерово, 
направлены в Министерство здравоохранения Кузбасса для 
получения адресной региональной помощи. В настоящее 
время 2 пациента в г. Кемерово получают ингибиторы PCSK9 
в рамках адресной помощи. В липидном центре г. Сургута  
4 пациента продолжают прием эволокумаба в рамках регио-
нальной адресной помощи больным с тяжелыми НЛО.

заключение
Лидирующее место среди причин смертности в раз-

витых странах занимают сердечно-сосудистые заболева-
ния, ассоциированные с атеросклерозом. Основной фак-
тор риска развития атеросклероза — НЛО. Существует 
категория пациентов с тяжелыми НЛО (включая СГХС), 
у которых стандартная холестеринснижающая терапия 
оказывается недостаточно эффективной для достиже-
ния целевых значений показателей липидограммы. У па-
циентов высокого и очень высокого риска это ухудшает 
прогноз из-за увеличения риска развития сердечно-со-
судистых событий. В таких случаях методом выбора для 
интенсификации холестеринснижающей терапии явля-
ются новые липидснижающие препараты — ингибито-
ры PCSK9, например эволокумаб (Репата). Липидные 
центры могут стать организационной основой марш-
рутизации пациентов с тяжелыми НЛО для повышения 
доступности современной, эффективной лекарствен-
ной терапии.

Таблица 3. Динамика лабораторных показателей безопасности терапии 
Table 3. Tendency of laboratory indicators concenring therapy safety

Показатель / Parameter

Перед первым введением 
эволокумаба 

Before the first administration  
of evolocumab 

Перед вторым введением 
эволокумаба

Before the second administra-
tion of evolocumab

Мочевина, ммоль/л / Urea, mmol/L 5,5 [5,3; 7,7] 6,3 [4,8; 8,0]

Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, mmol/L 104,8 [85; 128] 94,7 [72; 113]

Общий билирубин, ммоль/л / Total bilirubin, mmol/L 14,2 [7,5; 15] 13,4 [8,2; 12,1]

Прямой билирубин, ммоль/л / Direct bilirubin mmol/L 5,97 [4,4; 7,2] 5,8 [3,9; 6,6]

Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/L 6,1 [5,7; 6,3] 6,0 [5,6; 6,3]

Калий, ммоль/л / Potassium, mmol/L 4,6 [4,2; 5,0] 4,4 [4,3; 4,8]

Натрий, ммоль/л / Sodium, mmol/L 143,2 [140; 149] 142 [139; 144]

Общий белок, г/л / Total protein, g/L 70,7 [68; 74] 69,2 [69; 71]

Аланинаминотрансфераза, Ед/л / Alanine aminotransferase, units/L 40,7 [22; 51] 34,3 [23; 55]

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л / Aspartate aminotransferase, units/L 29,2 [18; 35] 24 [17; 33]

Международное нормализованное отношение / International normalisation ratio 0,95 [0,85; 0,92] 0,98 [0,92; 1,1]

Протромбиновый индекс, % / Prothrombin index, % 106,9 [108; 117] 103,1 [95,1; 109]

Активированное частичное тромбопластиновое время, с
Activated partial thromboplastin time, s

27,8 [24,8; 27,5] 27,6 [26; 27,3]

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/L 2,9 [2,7; 3,1] 2,8 [2,1; 3,2]

Тромбиновое время, с / Thrombin time, s 13,9 [13; 14,9] 12,3 [13; 15,6]

Растворимые фибрин-мономерные комплексы, мг%
Soluble fibrin monomer complexes, mg%

4,2 [3,5; 3,5] 5,1 [3,5; 5,0]

Время фибринолиза, мин / Fibrinolysis time, min 6,4 [6; 7] 6,4 [6,0; 7,0]

Антитромбин III, % / Antithrombin III, % 97,2 [91,7; 102] 102,8 [97; 107,7]

Примечание. Количественные показатели представлены в виде медианы и 25-го и 75-го квартилей. Сравнительный статистический анализ 
выполнен с помощью критерия Манна — Уитни. Для всех показателей p>0,05. 

Note. Quantitative indicators are presented as the median and the 25th and 75th quartiles. Comparative statistical analysis was performed using the Mann-
Whitney U test. For all indicators – p>0.05.
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