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Информационная брошюра для пациента / родителя 

Что делать, если у вашего ребенка повышенный уровень жиров в крови? 

 

Цель этой брошюры - познакомить родителей с характером повышения уровня 

холестерина в крови (т. е. концентрацией жиров в крови) и дать рекомендации о том, 

как предотвратить его развитие. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания - самая частая причина заболеваемости и 

смертности в мире. Развитие атеросклеротической болезни сердца напрямую связано с 

образом жизни и поведенческими факторами риска (нездоровое питание, избыточный 

вес, недостаток физической активности, напряженный и стрессовый образ жизни, 

курение). Одним из важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний является повышение уровня холестерина в крови и изменение структуры 

или дислипидемия. Вот несколько советов, как предотвратить это заболевание. 

 

Что такое холестерин? 

 

Холестерин - это мягкое воскообразное вещество, которое присутствует в организме в 

жировой фракции. Холестерин играет очень важную роль как компонент клеточных 

мембран и в синтезе многих физиологически важных гормонов и биоактивных веществ 

(эстроген, тестостерон, желчные кислоты, витамин D). 

 

Холестерин в организме поступает в основном из двух источников: 

 

• 70% синтезируется естественным путем (в основном в печени); 

• 30% получается из продуктов питания. 

 

Холестерин снижает способность кровеносных сосудов синтезировать вещества 

(например, оксид азота), которые предотвращают кальцификацию и оказывают 

расслабляющее действие на кровеносные сосуды. В здоровом теле кровеносные сосуды 

не должны сужаться или закрываться сами по себе, но постоянно повышенный уровень 

холестерина может привести к образованию в кровеносных сосудах бляшек и сгустков 

крови или сгустков крови, нарушающих кровоснабжение. 

 

Понятие повышенный холестерол обычно связана с пожилым возрастом. Однако 

сердечные заболевания уходят корнями в детство, и высокий уровень холестерина у 

ребенка может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта во взрослом 

возрасте. 

 

Как производится холестерин? 
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Холестерин вырабатывается нашей печенью. Но это можно делать и с едой. Продукты с 

высоким содержанием насыщенных и трансжиров могут увеличить выработку 

холестерина в печени. 

Эти продукты с высоким содержанием холестерина: 

 

 Жирная свинина 

 Полуфабрикаты, вкл. колбасы, сардельки, печеночный паштет и т. д. 

 Фаст-фуд, в том числе во фритюре. 

 Жирные сладости, в том числе торты, пироги, печенье. 

 Жирные молочные продукты, включая масло, сыр, мороженое, цельное молоко. 

 Желток 

 

Овощи, фрукты и зерновые продукты содержат меньше насыщенных жиров и больше 

клетчатки, чем продукты животного происхождения. Таким образом, употребление 

фруктов и овощей помогает снизить уровень холестерина в крови и снизить риск 

сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. 

 

«Хороший» холестерин или холестерин ЛПВП. 

 

Холестерин ЛПВП т.e. «хороший» холестерин - переносит избыток холестерина в 

печень, где он превращается в желчные кислоты и выводится через кишечник. ЛПВП - 

самый маленький липопротеин, переносящий 20-30% холестерина в крови. Таким 

образом, в отличие от ЛПНП, ЛПВП удаляет холестерин из кровотока. Считается, что 

высокий уровень ЛПВП снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его 

часто называют «хорошим» холестерином. 

 

«Плохой» холестерин или холестерин ЛПНП. 

 

Холестерин ЛПНП т.e. «плохой» холестерин - липопротеин, переносящий 

холестерин из печени в ткани и стенки кровеносных сосудов. ЛПНП транспортирует 

60-70% холестерина в крови. ЛПНП имеет плохое свойство прилипать к стенкам 

кровеносных сосудов и вызывать атеросклероз или кальцификацию кровеносных 

сосудов. Его высокие уровни в крови считаются важным фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Атеросклероз и уплотнение стенок артерий приводят к 

снижению притока крови к жизненно важным органам, включая мозг, кишечник и 

почки, а также к повышению артериального давления. 

 

Триглицериды. 

 

Триглицерид - органическое соединение глицерина и трех жирных кислот, состоящее 

из нейтральных жиров. Триглицериды - важный источник энергии в организме. 

Организм получает триглицериды из пищевых жиров, а также в результате синтеза 

печени и жировой ткани. Если в кровотоке присутствует избыток триглицеридов, 

некоторые из них откладываются в жировой ткани. 

Высокий уровень триглицеридов снижает «хороший» холестерин. Когда «хороший» 

холестерин низок, «плохой» холестерин накапливается в стенке кровеносных сосудов и 

вызывает кальцификацию. Сначала на стенках артерий образуются полосы жира, позже 

нарастают отложения кальция и другие сложные процессы, в результате чего 

кровеносный сосуд сужается. Высокий уровень ЛПНП («плохой» холестерин) и низкий 
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уровень ЛПВП («хороший» холестерин) увеличивают риск сердечных заболеваний 

человека. 

 

 

Что вызывает высокий уровень холестерина в крови? 

 

Причины повышенного холестерина: 

 

1. Неправильное питание: продукты с высоким содержанием жиров, особенно 

продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, а также 

чрезмерные порции пищи. 

2. Наследственность: на это может указывать повышенный уровень холестерина у 

родителей или близких членов семьи. 

 

Уровень холестерина можно поддерживать, ведя физическую активность и 

употребляя здоровую пищу. Однако уровень холестерина зависит не только от 

массы тела. Нормальный вес не означает автоматически хороший холестерин. 

Есть наследственные формы гиперхолестеринемии, обусловленные генетическим 

дефектом. 

Как диагностировать повышенный холестерин? 

 

Всем детям следует проверять уровень холестерина в возрасте от 9 до 11 лет, а затем в 

возрасте от 17 до 21 года. 

 

Детей старше 2 лет следует обследовать, если: 

• у одного из родителей или другого близкого родственника уровень общего 

холестерина выше 6,2 ммоль/л; 

• если у вас диагностировано сердечно-сосудистое заболевание у мужчин в возрасте до 

55 лет или у женщин в возрасте до 65 лет; 

• если у вашего ребенка есть определенные заболевания (например, хроническая 

болезнь почек, болезнь Кавасаки или ювенильный идиопатический артрит); 

• если у вашего ребенка избыточный вес; 

• если у вашего ребенка диабет, высокое кровяное давление или курит 

 

Врач направит ребенка на анализ крови, чтобы определить уровень холестерина. До 

обследования ребенок не должен есть и не пить в течение как минимум 12 часов, кроме 

воды. 

Согласно руководству NCEP (The National Cholesterol Education Program), 

диапазоны общего холестерина ЛПВП, ЛПНП и ТГ для детей и подростков в 

возрасте от 2 до 19 лет составляют: 

 
 Нормальный Погранично-высокий Высокий 

Общий холестерол < 4,4 mmol/l 4,4-5,15mmol/l >5,18mmol/l 

ЛПНП-холестерол 

(LDL) 

< 2,85 mmol/l 2,85-3,34mmol/l >3,37 mmol/l 

ЛПВП-холестерол 

(HDL) 

>1,66 mmol/l 1,55-0,91mmol/l 

(погранично низкий) 

>0,91mmol/l (низкий) 

Триглецириды    
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0-9лет <0,85 mmol/l 0,85-1,12mmol/l >1,12 mmol/l 

10-19лет <1,02mmol/l 1,02-1,46 mmol/l >1,47 mmol/l 
Originally published 28 Aug 2006 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.620864Circulation. 2006;114:1056–1062, J Clin 
Endocrinol Metab, March 2017, 102(3):709-757, press.endocrine.org/journal/jcem, doi:10.1210/jc.2016-2573 

 

Как лечится высокий холестерин? 

 

Если результаты анализа липидов вашего ребенка выше нормы, врач вашего ребенка 

будет работать с вами, чтобы спланировать лечение. Большинству детей и подростков 

лекарства не нужны. Здоровое питание, снижение веса и большая физическая 

активность могут нормализовать уровень липидов в крови вашего ребенка. 

Ваш врач, вероятно, снова проверит ваш холестерин через 3-6 месяцев после изменения 

вашего образа жизни. 

Таблеточная терапия может быть рассмотрена у детей в возрасте 10 лет и старше, у 

которых уровень холестерина ЛПНП не вернулся к норме, а изменения в питании и 

физических упражнениях не помогли. Детям с факторами риска, такими как диабет или 

высокое кровяное давление, или семейный анамнез с высоким уровнем холестерина 

или сердечными заболеваниями, может потребоваться  более низкий уровень ЛПНП. 

 

5 способов снизить уровень холестерина: 

 

1. Ешьте здоровую пищу. 

в том числе: 

• Ешьте больше овощей, фруктов и злаков. 

• Предпочитайте нежирное мясо и птицу, рыбу, орехи, бобы и соевые продукты. 

• обезжиренное молоко (2,5%) и молочные продукты 

• Предпочитайте продукты, содержащие полезные жиры (они с высоким содержанием    

   рыбе, орехах и  в растительных маслах, кроме подсолнечного масла) 

• Предпочитайте готовить сами, готовить на гриле или тушить вместо жарки пищи. 

• Уменьшите потребление сладких напитков и продуктов. 

2. Читайте этикетки на продуктах, чтобы знать, что они содержат. 

3. Увеличьте физическую активность.  
Она увеличивает количество ЛПВП или «хорошего» холестерина в крови, помогает 

снизить кровяное давление и уровень сахара в крови, помогает снизить стресс и вес и, 

таким образом, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая 

активность не обязательно означает занятия в клубах здоровья. Увеличение частоты 

сердечных сокращений важно, и его также можно достичь, например, садоводством, 

прогулкой или уборкой и т. д. Дети и подростки должны быть физически активными не 

менее 60 минут в день. 

4. Помогите своим детям поддерживать здоровый вес. 

Семья должна подавать пример в развитии здорового образа жизни для своего ребенка. 

Сегодняшние изменения образа жизни положительно влияют на здоровье всех членов 

семьи сейчас и в будущем. 

5. Избегайте стрессов! 
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