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Одним из основных диагностических критериев метаболического синдрома (МС) является дислипидемия с повышенным 

содержанием холестерина (ХЛ), липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицеридов (ТГ). 
Повышение содержания проатерогенных липидов является основной причиной развития атеросклероза, приводящего к развитию 
тяжелых, а очень часто фатальных заболеваний. 

Цель исследования: изучение частоты назначения гиполипидемических препаратов для лечения дислипидемий при МС, у 
пациентов в условиях реальной клинической практики в 2015 году. 

Материал и методы. Было проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе историй болезней 
пациентов с метаболическим синдромом, находившихся на стационарном лечении в одной из больниц г. Саратова. Под 
метаболическим синдромом подразумевали абдоминальное ожирение в сочетании с артериальной гипертонией (АГ), 
дислипемией, сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и подагрой. Проанализировано 65 историй болезней (003/у), из которых 36% 
составили больные мужского пола и 64% женского пола. На каждый случай заполнялась специально разработанная 
индивидуальная анкета. Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 62+1,9 года: мужчин 60+2,3 лет, женщин - 63+2,1. Почти у каждого больного 
выявлена АГ (95%). Также много пациентов страдало СД 2 и артериальной гипертонией (84% и 63% соответственно). При 
биохимическом исследовании крови дислипидемия с повышенным содержанием проатерогенных липидов выявлена у 41(63 %) 
пациента (у 21 повышены ХЛ, ТГ, ЛПНП;  у 7 - ТГ, ЛПНП; у 4 – ХЛ, ЛПНП; у 4 – ХЛ и у 5 ТГ). 

При анализе фармакотерапии было установлено, что препараты, снижающие содержание проатерогенных липидов, получали 
39 (60%) пациентов - все принимали статины. 2 пациентам гиполипидемические препараты не были назначены, причина не 
указана. Рекомендации по соблюдению гипохолестериновой диеты при выписке получили все пациенты. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что гиполипидемические  препараты, назначались практический всем 
пациентам, у которых выявлена дислипидемия с повышением содержания проатерогенных липидов. 
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