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Актуальность. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 

Республике Беларусь остается на первом месте в структуре общей заболеваемости и 

смертности, превышая онкологическую заболеваемость и заболеваемость от внешних 

причин. Атеросклероз является одним из ведущих патогенетических механизмов, 

способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременная коррекция 

дислипидемических нарушений может существенно уменьшить риск развития ИБС и его 

осложнений. Однако, по существующим протоколам диагностики рутинное исследование 

уровня общего холестерина выполняется с 45-летнего возраста пациента. Назначение 

исследования общего холестерина и развернутой липидограммы выполняется у пациентов с 

наличием факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако должна включать в себя 

более расширенный перечень групп риска.  

Цель: повысить эффективность диагностики дислипидемических нарушений у 

пациентов молодого и среднего возраста с периферическим вестибулярным синдромом 

путем оценки отклонений уровня общего холестерина от нормального значения и 

определения спектра дислипидемических нарушений. 

Материалы и методы. Было проанализировано 133 истории болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в УЗ «9 ГКБ», в возрастной группе 35-55 лет с 

очаговой неврологической симптоматикой (системное головокружение, тошнота, рвота, 

нистагм), представленной в рамках периферического вестибулярного синдрома. Оценивался 

уровень общего холестерина, изменения липидограммы, риск ИБС, 10-летний риск сердечно 

- сосудистых заболеваний. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе периферический вестибулярный 

синдром выявлялся у женщин в 4,32 раза чаще, чем у мужчин. Определение общего ХС было 

выполнено у 100% пациентов (133 человека), развернутая липидограмма – у 15% пациентов 

(20 человек), из них повышенный риск ИБС выявлялся в 65% случаев (13 человек из 20). 

Отклонение показателей общего ХС от целевого значения (до 5,2 ммоль/л) выявлено в 79% 

случаев. Высокий общий холестерин (>7,8 ммоль/л), ассоциированный с наиболее высоким 

риском ИБС, определялся у 21 пациента из 133 (15,8%), из них липидограмма выполнена 

лишь двум. Основные изменения липидограммы в исследуемой группе были представлены в 

виде повышения уровня ХС ЛПНП в 86,4 % случаев (19 из 22 человек), ХС ЛПОНП - в 95% 

(19 человек из 20). Уровни ТГЦ и ХС ЛПВП варьировали незначительно. АГ встречалась в 

2,3 % случаев (3 человека из 133). В исследуемой группе 10-летний риск сердечно - 

сосудистых событий был увеличен в 2 раза, а риск сердечно - сосудистых событий в течение 

всей жизни - в 6 раз по сравнению с расчетными.  

Выводы. Уровень общего холестерина превышал показатель нормы в 79% случаев. 

Основные отклонения в липидограмме определялись за счет ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП. 

Необходимо увеличение осведомленности врачей-клиницистов о наличии 

дислипидемических нарушений у пациентов с периферическим вестибулярным синдромом. 

Рекомендуется более широкое выполнение липидограммы пациентам с периферическим 

вестибулярным синдромом для последующей коррекции дислипидемических нарушений с 

целью снижения риска ИБС и ранней сердечно-сосудистой патологии.  


