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Больные сахарным диабетом типа 2 (СД2), согласно послед-
ним Европейским рекомендациям по дислипидемиям 

(2011 г.) и стандартам медицинской помощи Американской 
диабетической ассоциации (АDА, 2012 г.) [2], относятся к кате-
гории очень высокого сердечно-сосудистого (СС) риска [1] 
и нуждаются в адекватной многофакторной профилактике. 
Согласно новым данным, представленным на конгрессе Евро-
пейского общества по диабету (EASD) в 2011 г. в Лиссабоне, 
в прошлом году в мире зарегистрировано более 366 млн боль-
ных СД2 (на 30% больше, чем в 2010 г.); ежегодно от осложне-
ний этого заболевания умирают более 4,6 млн человек. Затраты 
на диагностику и лечение этого заболевания превысили 
465 млрд долл. США. Количество больных СД2 в мире стреми-
тельно растет; это касается как развитых, так и развивающихся 
стран. Самая высокая заболеваемость СД2 отмечена в ОАЭ 
(более 25% среди взрослого населеня) и небольшом островном 
государстве Науру с населением всего 14 тыс. человек (более 
40%).Российской Федерации метаболический синдром (МС) 
и СД2 также представляют собой значимую социальную и ме-
дицинскую проблему. Отмечается постоянный рост количе-
ства таких пациентов.

Основные принципы гиполипидемическойтерапии СД2 в со-
от ветствии с результатами исследования АККОРД. Основ - 
ной задачей липидной части исследования АККОРД-ЛИПИДЫ 
было изучение эффективности комбинированной терапии 
симвастатином в дозе 20–40 мг/сут и фенофибратом (Трайкор) 
в дозе 145 мг/сут при СД2. Дизайн исследования был опуб-
ликован ранее [3]; в липидной части участвовали 5518 паци-
ентов с СД2, леченных симвастатином в указанной выше дозе. 
Больные были рандомизированы в 2 группы: в 1-й в дополнение 
к лечению симвастатином пациенты получали фенофибрат 
(145 мг/сут), во 2-й – плацебо. Первичной конечной точкой (КТ) 
исследования было появление 1-го нефатального инфаркта 
миокарда (ИМ), нефатального инсульта или смерти от СС-при - 

чин (комбинированная КТ). Период наблюдения в среднем со-
ставил 4,7 года. Согласно основным результатам исследования 
АККОРД-ЛИПИДЫ, ежегодная частота первичной КТ в 1-й 
группе симвастатин+фенофибрат составила 2,2%, во 2-й – 2,4%, 
с недостоверным снижением на 8% (отношение рисков – ОР – 
составило 0,92; доверительный интервал – ДИ – 0,79–1,08; 
р=0,32). По любым вторичным КТ достоверных различий между 
группами не было. Частота смерти от СС-причин в 1-й группе 
составила 1,5%, во 2-й – 1,6% (ОР – 0,91; ДИ – 0,75–1,10; р=0,33).

Подгрупповой анализ выявил гетерогенность лечеб-
ного эффекта комбинированной терапии в отношении пола 
(польза для мужчин и возможный вред для женщин). Кроме 
того, выявлена возможная польза комбинированной терапии 
у лиц с низким уровнем холестерина (ХС), липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП) и высоким – триглицеридов – ТГ 
(р=0,057). Авторы исследования сделали вывод, что у боль-
шинства пациентов с СД2 комбинация симвастатин+фено-
фибрат не снижает частоту фатальных СС-событий, нефа-
тального ИМ, нефатального инсульта по сравнению с моноте-
рапией симвастатином.

Аспекты исследования АККОРД-ЛИПИДЫ, важные для 
практического врача. Для профилактики СС-осложнений 
у 9 из 10 больных СД2 достаточно монотерапии статинами, 
эквивалентной симвастатину в дозе 40 мг/сут (аторвастатин – 
20 мг/сут, розувастатин – 10 мг/сут). Если у больных СД2 в ис-
ходном липидном профиле повышен уровень ТГ и понижен – 
ХС ЛПВП, требуется комбинированная терапия статин+фе-
нофибрат (Трайкор) в дозе 145 мг/сут.

Принципы гиполипидемической терапии больных СД2, со-
гласно международным и российским рекомендациям. Извест - 
но, что при СД2 риск СС-осложнений у больных повышен 
в 2–4 раза по сравнению с таковым у пациентов того же пола 
и возраста, но при неизмененных показателях углеводного об-
мена. Многочисленные клинические исследования со ста-
тинами у больных СД2 и результаты мета-анализа показы-
вают, что снижение уровня ХС ЛПНП у таких пациентов 
приводит к 30% снижению СС-риска [4]. В соответствии 
с концепцией «кривой риска» у больных ИБС и СД2 по срав-
нению с больными ИБС с неизмененным углеводным об-
меном отмечается очень высокий СС-риск; соответст-
венно, снижение уровня ХС ЛПНП на 5,1 ммоль/л (до целе-
вого уровня 1,8 ммоль/л) сокращает риск СС-осложнений 
в несколько раз (с 70 до 10%) [4]. Кроме уровня «плохого 
ХС», ADA рекомендует у пациентов с СД2 и ИБС контроли-
ровать такие липидные параметры, как уровень атероген-
ного апобелка Апо В 100 (≤80 мг/дл), ТГ (≤1,7 ммоль/л), ХС 
ЛПВП (>1,0 ммоль/л у мужчин и >1,2 ммоль/л у женщин), 
а также уровень «холестерина неЛПВП».

В прошлом году ВНОК автор статьи предложил название 
для этого нового липидного лабораторного показателя – 
«очень плохой холестерин» (неЛПВП) (в плазме крови у чело-
века циркулируют 2 основных класса липопротеидов: богатые 
холестерином – ХС ЛПНП и ХС ЛПВП и богатые триглицери-
дами – хиломикроны, остатки хиломикрон, липопротеиды 
промежуточной плотности).

Содержание «очень плохого холестерина» подсчитать 
просто: от уровня общего ХС (ОХС) необходимо отнять пока-
затель ХС ЛПВП. Например, если уровень ОХС – 6 ммоль/л, 
а ХС ЛПВП – 1 ммоль/л, то уровень ХС неЛПВП будет 
5 ммоль/л. У больных СД2 и ИБС или с более чем 1 фак-
тором риска (ACC/ADA Consensus Statement, 2008) уровень 
ХС неЛПВП не должен превышать 80 мг/дл, а при СД2 без 
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больших факторов риска (артериальная гипертензия – АГ, 
курение, дислипидемия) – 90 мг/дл. Американские эндокри-
нологи полагают, что контроль уровня «очень плохого холе-
стерина» у больных СД является более объективным показа-
телем, чем определение концентрации ХС ЛПНП.

 В американских стандартах медицинской помощи больным 
СД2 представлены основные принципы ведения пациентов, 
включая рекомендации по диете, снижению массы тела, анти-
гипергликемической терапии, контролю АД и т. д. [2]. В части 
рекомендаций при липидных нарушениях представлены 
основные предложения по скринингу, терапии статинами 
и комбинированному лечению, целевым значениям липидов. 
Так, при СД2 рекомендованы: ежегодное измерение липид-
ного профиля, а у пациентов с возможностью контроля ли-
пидов (ХС ЛПНП <2,6 ммоль/л, ХС ЛПВП >1,2 ммоль/л и ТГ 
<1,7 ммоль/л) оценку липидов можно проводить каждые 2 
года; модификация образа жизни и диета с пониженным 
употреблением продуктов, в которых содержится много холе-
стерина, насыщенных жирных кислот, трансжиров, и более 
частое потребление продуктов, богатых жирными кислотами 
ω-3 (рыба), клетчаткой, растительными этанолами и стеро-
лами (степень доказательности самая высокая – класс А). 
Терапию статинами обязательно начинают в дополнение 
к диете и модификации образа жизни при документированной 
ИБС (класс А), а также у пациентов с СД старше 40 лет и на-
личием 1 и более СС-факторов риска (класс А) [2]. Целевой 
уровень ХС ЛПНП для этих категорий пациентов составляет 
2,6 ммоль/л (класс А). Если у больных ИБС и СД2 не удается 
достичь целевых значений ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л, в каче-
стве альтернативной стратегии рекомендовано снижение 
уровня ХС ЛПНП на 30–40% от исходного. Более низкие 
значения ХС ЛПНП (<1,8 ммоль/л) в американских стан-
дартах – факультативное, необязательное условие с более 
низким классом доказательности (В). Это – основное от-
личие американских рекомендаций от европейских (табл. 1), 
где пациенты с СД2 относятся к категории очень высокого 
риска с необходимостью снижения уровня ХС ЛПНП до це-
левых значений ≤1,8 ммоль/л [1].

У больных СД2 моложе 40 лет и пациентов с низким СС-
риском терапию статинами добавляют к диете; целевой уро-
вень ХС ЛПНП не должен превышать 2,6 ммоль/л. Снижение 
уровня ХС ЛПНП у больных ИБС и СД2 – основная задача 
практического врача. Помимо этого, рекомендованы кон-
троль содержания ТГ (≤1,7 ммоль/л) и повышение уровня ХС 
ЛПНП (>1,0 ммоль/л – у мужчин и >1,3 ммоль/л – у женщин), 

что может быть достигнуто комбинированной терапией стати-
нами с фибратами, никотиновой кислотой или эзетимибом –  
в зависимости от того, какой показатель липидного обмена 
повышен исходно (ТГ или ХС ЛПНП).

В новых Европейских рекомендациях по лечению дисли-
пидемий [1] больные СД2 относятся к категории очень высо-
кого риска.

Итак, согласно Европейским рекомендациям, пациенты 
с СД1 c микроальбуминурий или болезнями почек должны 
принимать статины (препараты выбора) до снижения уровня 
ХС ЛПНП по крайней мере на 30%. В этих же рекомендациях 
указаны целевые уровни липидов, в частности целевой уро-
вень ХС ЛПНП – не более 1,8 ммоль/л [1].

Наблюдение больного ИБС и СД2 с комбинированной 
дислипидемией.

Б о л ь н о й С., 47 лет. Диагноз: ИБС; стенокардия напряжения III 

ФК; гипертоническая болезнь II стадии, риск высокий. Консти-

туционально-экзогенное ожирение III степени; СД2 в стадии суб-

компенсации; вторичная дислипидемия V типа.

Наблюдается в РКНПК Минздравсоцразвития с июля 2004 г., 

когда впервые обратился с жалобами на загрудинные боли, воз-

никающие в холодную погоду при выходе из дома, после еды 

и при ходьбе на расстояние до 200 м. Осенью 2004 г. – стенокардия 

малых напряжений при незначительных нагрузках и после еды. 

Факторы риска ИБС: курит – немного (10 сигарет в сутки), стаж 

курения – более 20 лет. У матери – ИБС (дебют в 50 лет), повы-

шено АД, принимает ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента. Алкоголь употребляет умеренно. Низкая степень фи-

зической активности (работает в офисе). У отца – с 50 лет ста-

бильная стенокардия напряжения.

Данные объективного осмотра: больной повышенного питания 

(ожирение). Рост – 176 см, масса тела – 110 кг. Окружность талии – 

112 см, АД – 134/74 мм рт. ст. При осмотре: эруптивные ксантомы 

на животе, разгибательных поверхностях предплечий и ягодицах. 

Данные инструментального обследования в РКНПК: ЭКГ – ги-

пертрофия ЛЖ, смещение электрической оси сердца влево. УЗ-

допплерография (УЗГД) сонных артерий: начальные проявления 

атеросклероза в правой подключичной (25%), правой общей 

сонной артерии (25–30%), в левой общей сонной артерии (30%) и ее 

бифуркации (25%). При тредмил-тесте объективизирована ишемия 

миокарда с горизонтальными депрессиями сегмента ST. УЗДГ пе-

риферических артерий ног: стеноз 20–25% в дистальной трети 

правой общей бедренной артерии с переходом в бифуркацию, 

где стеноз 20–25% за счет гетерогенной атеросклеротической 

бляшки. Выявлены утолщение и уплотнение стенок обеих под-

вздошно-бедренных артерий, подколенных артерий, локальные 

плоские атеросклеротические бляшки, стеноз до 20%. На ЭхоКГ: 

признаки гипертрофии миокарда. Было назначено лечение (су-

точная доза): небилет – 5 мг, диротон – 10 мг, глюкофаж – 500 мг, 

диабетон МВ – 30 мг, кардиомагнил – 1 таблетка, мономак – 80 мг, 

розувастатин – 10 мг, фенофибрат (Трайкор – 145 мг).

В последние 2 года пациент получает комбинированную те-

рапию: генерик розувастатина Мертенил (10 мг/сут) и фенофибрат 

(Трайкор – 145 мг/сут). Переносимость гиполипидемической те-

рапии хорошая. Динамика липидов и изменения основных фак-

торов риска за последние 8 лет представлены в табл. 2.

За 8 лет постоянного наблюдения в РКНПК Минсоцразвития па-

циент С. стал чувствовать себя лучше: увеличилась толерантноть 

к физической нагрузке, понизилась масса тела (до 109 кг), стали 

меньше беспокоить приступы стенокардии. АД стабилизирова-

лось на уровне 125–130/80–85 мм рт. ст. Через 1 год после начала 

комбинированной терапии исчезли и больше не появлялись 

Таблица 1
Рекомендации Европейского общества по изучению атеросклероза для коррекции 

липидных нарушений у пациентов с СД2 (адаптировано с изменениями [1])

Рекомендации
Класс 

доказательности

Для всех пациентов с СД1 c микроальбуминурий или болезнями 
почек при снижении уровня ХС ЛПНП на 30% – статины как 
препараты выбора

I C

Для больных СД2 с ИБС или хронической почечной недос-
таточностью либо больных СД2
>40 лет без ИБС, но с 1 или 2 факторами риска или орган-
ными поражениями – медикаментозная коррекция до целе-
вых уровней:

ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л
ХС неЛПВП <2,6 ммоль/л
Апо В <80 мг/дл

I C
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эруптивные и папулезные ксантомы, характерные для высокой 

гипертриглицеридемии. Гипогликемическая терапия изменена 

на Галвус Мет (вилдаглиптин+метформин) 50/500 мг вечером. 

Вилдаглиптин – представитель класса стимуляторов островко - 

вого аппарата поджелудочной железы, селективно ингибирует фер-

мент дипептидилпептидазу-4, разрушающую глюкагоноподобный 

пеп тид 1-го типа (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный 

полипептид. Такая тактика позволила практически нормализо-

вать углеводный обмен (уровень гликированного Hb – не более 

6,5%). При повторном дуплексном сканировании брахиоце-

фальных артерий в сентябре 2011 г. (2 независимых исследователя) 

отмечено некоторое уменьшение по сравнению с 2008 г. стеноза 

в брахиоцефальном стволе, правой и левой общей сонных арте-

риях, атеросклеротическая бляшка в бифуркации правой общей 

сонной артерии – без изменений. Хотя пациент не бросил курить, 

удалось достичь неплохого контроля всех больших факторов риска 

ИБС и СД2 (липиды, АД, глюкоза плазмы, снижение массы тела). 

По сравнению с исходными показателями уровень ОХС понизился 

с 12 до 3,36 ммоль/л, ТГ – с 40 до 2,58 ммоль/л. Комбинированная 

гиполипидемическая терапия Мертенилом (10 мг/сут) и Трайкором 

(145 мг/сут) переносится хорошо, что подтверждено нормальными 

значениями АСТ, АЛТ и КФК, отсутствием миопатий. За 8 лет на-

блюдения удалось уменьшить тяжесть стенокардии напряжения, 

хотя сохраняются редкие приступы стенокардии, требующие 

приема мономака. В случае прогрессирования ИБС больному будет 

показана коронароангиография с последующим решением вопроса 

об аортокоронарном шунтировании.

Пациенты с СД2, согласно результатам исследования 
«Восток–Запад» (EAST–WEST Study), ряда других исследо-
ваний и Европейским рекомендациям по дислипидемиям 
2011 г., относятся к категории очень высокого риска СС-
осложнений [1, 5, 6]. Такой риск связан с тем, что у больных 
СД2, как правило, выявляют несколько больших факторов 

риска ИБС и атеросклероза (АГ, дислипидемия, ожирение 
центрального типа и т. д.). Особое место в патогенезе атеро-
склероза при СД2 занимает атерогенная дислипидемия. Очень 
часто у больных с МС и СД уровень ОХС бывает нормальным, 
однако происходят качественные изменения в составе ли-
попротеидов плазмы крови. Даже если уровень ХС ЛПНП 
не превышает нормальных значений, в крови превалируют 
небольшие плотные частицы ЛПНП, которые более склонны 
к окислению, имеют меньшее сродство к ЛПНП-рецепторам, 
дольше циркулируют в плазме крови и более атерогенны, 
чем липопротеиды большего размера и меньшей плотности. 
Примерно у 1/3 пациентов с СД2 можно диагностировать ате-
рогенную дислипидемию, которая сопровождается повыше-
нием уровня ТГ >1,7 ммоль/л и снижением уровня антиатеро-
генного ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л.

Результаты рандомизированных исследований со стати-
нами (4S, HPS, CARDS) показали, что монотерапия ингибито-
рами ГМК-КО-А-редуктазы способна снизить СС-риск у ука-
занных пациентов примерно на 25–36% [7–9]. Вместе с тем 
даже при высоких дозах статинов (у больных СД и без него) 
остаточный (резидуальный) риск СС-осложнений составляет 
60–80%. В значительной мере это обусловлено нескорригиро-
ванной атерогенной дислипидемией [10].

Исследования у больных СД2 с фибратами (гемфиброзил 
и фенофибрат) продемонстрировали возможность замедления 
прогрессирования коронарного атеросклероза (DAIS) и сни-
жения СС-риска (VA-HIT), в то время как в большом исследо-
вании FIELD по первичной профилактике у больных СД2 мо-
нотерапия фенофибратом не смогла предотвратить риск мак-
рососудистых осложнений [11–15].

В исследовании SAFARI показаны высокая эффектив-
ность (параметры липидов) и безопасность (НЛР со стороны 
печени и мышц) комбинированной терапии фенофибратом 

Таблица 2
Динамика липидов и контроль основных факторов риска у больного С. в 2004–2012 гг.

Показатель
Дата

7.07.04 13.09.06 16.09.08 14.09.10 14.09.11 10.02.12

ОХС, ммоль/л 12,8 3,89 3,62 3,75 4,05 3,36

ТГ, ммоль/л 40,6 4,84 2,35 4,12 4,43 2,58

ХС ЛПНП, ммоль/л – 0,77 1,68 1,77 1,94 1,41

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,32 0,93 0,87 0,65 0,72 0,78

ХС неЛПВП 
(ОХС – ХС ЛПВП) 12,48 2,96 2,75 3,10 3,33 2,58

АСТ, Е/л 19 17 25 39 42 29

АЛТ, Е/л 18 26 16 31 39 26

КФК, Е/л 54 105 100 – 93 78

Креатинин, мк моль/л 66,3 102 91 88,4 80 80

Глюкоза, ммоль/л 5,4 7,3 6,60 7,37 10,51 7,19

Гликированный HbА1с, % – 5,68 5,68 7,92 6,49

Масса тела, кг 120 115 110 110 110 109

АД, мм рт. ст. 134/74 125/85 120/84 135/90 140/89 124/78

Гиполипидемическая 
терапия, мг/сут С – 10 С – 40+Ф – 200 Р – 10, Ф – 145 Р – 10, Ф – 145 Р – 10, Ф – 145 Р – 10, Ф – 145

Примечание. С – симвастатин; Р – розувастатин; Ф – фенофибрат; АСТ – аспартат-, АЛТ – аланинаминотрансфераза, КФК – креатинфосфокиназа. 
Показатели капиллярной глюкозы крови – в пределах 5,6–6,0 ммоль/л.
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и симвастатином [16]. В этом рандомизировнном иссле-
довании одни пациенты с комбинированной дислипиде-
мией получали лечение в виде монотерапии симвастатином 
(20 мг/сут), другие – комбинированную терапию (симвастатин 
20 г/сут+фенофибрат 160 мг/сут) в течение 18 нед. В группе 
комбинированной терапии было достигнуто высокодосто-
верное снижение уровня ТГ на 43%, ХС ЛПНП – на 31%, апо 
В 100 – на 35% и повышение уровня ХC ЛПВП на 19%. Лечение 
больные переносили хорошо, клинически значимых откло-
нений от нормы в лабораторных анализах (уровень АСТ; АЛТ; 
КФК, креатинина) не отмечалось.

Серия исследований АККОРД у пациентов с СД2 пока-
зала важность умеренной многофакторной профилактики 
при СД2 с адекватным контролем (АД не менее 130/80 мм рт. 
ст., содержание гликированного Hb не более 6,5% и уровень 
ХС ЛПНП <1,8 ммоль/л.). Оптимальный контроль больших 
факторов риска у больных СД2 позволяет снизить риски мак-
рососудистых осложнений, уменьшить прогрессирование 
микроангиопатий (диабетической ретинопатии, нефропатии) 
и улучшить микроциркуляцию в диабетической стопе. В ис-
следовании FIELD, в котором изучали влияние длитель-
ного лечения с применением фенофибрата в дозе 200 мг/сут 
на СС-осложнения, наибольший клинический «прорыв» был 
достигнут именно в профилактике микрососудистых осло-
жений у больных СД2 [15]. Комбинированная терапия симва-
статин+фенофибрат в исследовании АККОРД у больных с ате-
рогенной дислипидемией (высокий уровень ТГ и низкий – ХС 
ЛПВП) позволила снизить СС-риски на 27% [3]. Вместе с тем, 
согласно данным мета-анализа 2010 г., монотерапия фибра-
тами у больных очень высокого риска (ИБС и СД2) практи-
чески не снижает частоту СС-осложнений [17].

Таким образом, в последних американских стандартах 
(2012) и Европейских рекомендациях по дислипидемиям 
(2011) больные СД2 причислены к категории высокого или 
очень высокого СС-риска. Помимо многофакторной про-
филактики (контроль массы тела, повышение физической 
активности, изменение диеты), этим больным необходим 
медикаментозный контроль всех липидных параметров. 
Основная цель гиполипидемической терапии – снижение 
уровня ХС ЛПНП до 1,8–2,5 ммоль/л (значение зависит от сте-
пени риска) или снижение и контроль «плохого холестерина» 
на уровне 30–40% от исходного. Препаратами выбора явля-
ются ингибиторы ГМГ-КО-А редуктазы (статины). В совре-
менных международных рекомендациях нет конкретных ука-
заний, какие именно статины нужно использовать: симва-
статин, аторвастатин или розувастатин. Для снижения уровня 
ХС ЛПНП на 30% и больше можно назначить симвастатин 
в дозе 40 мг/сут, аторвастатин – 20 мг/сут или розувастатин – 
10–20 мг/сут, в то же время стартовые дозы этих статинов за-
висят от клинических особенностей каждого пациента, сте-
пени риска и исходных показателей липидов. При комби-
нированной терапии с фибратами или эзетимибом можно 
использовать симвастатин в дозе 10 мг/сут, аторвастатин – 
10 мг/сут или розувастатин – 5 мг/сут. Вместе с тем нужно от-
давать себе отчет в том, что монотерапия статинами, включая 
высокие дозы, имеет самую высокую степень доказательности 
(класс А), в то время как комбинированная терапия – на 2 сту-
пени ниже (класс С). При нормализации уровня ХС ЛПНП 
у больных СД2 вторая цель гиполипидемической терапии – 
контроль содержания ТГ и повышения уровня ХС ЛПНП.

В новых Российских рекомендациях РНОА (Российское на-
циональное общество атеросклероза) по дислипидемиям, ко-

торые будут завершены в текущем году, получат отражение боль-
шинство международных стандартов и рекомендаций, в том 
числе и для отдельных категорий больных. Активное внедрение 
последних международных и российских рекомендаций в повсе-
дневную клиническую практику позволит добиться дальнейшего 
снижения СС-смертности в нашей стране.
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The paper discusses the general principles of drug correction for lipid 
disturbances in patients with type 2 diabetes mellitus in accordance with 
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