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Клинические исследования последнего де-
сятилетия показали явное влияние повышенно-
го уровня холестерина на распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний среди лиди-
рующих причин смертности и заболеваемости. 
В связи с этим, изучение эффективности пи-
полипидемической терапии у больных ишеми-
ческой болезнью сердца с различными типами 
гиперхолестеринемий является актуальным 
в настоящее время.

Под наблюдением находились 91 больных 
ишемической болезнью сердца с первичной изо-
лированной гиперхолестеринемией или сочетан-
ной гиперлипндемией. Средний возраст в иссле-
дуемой и контрольной группах был сопоставим: 
55,7 ± 2,9 лет. Использовались аналитический, 
социологический, статистический методы.

Гипохолестеринемический эффект розува-
статина реализовался за счет снижения уровня 
липопротеидов низкой плотности – на 45,4 %, 
содержания триглицеридов на 15,2 %. Уровень 
общего холестерина достоверно снизился на 

32,7 %. Уровень липопротеидов высокой плот-
ности увеличился на 7,3 %. Анализ изменений, 
произошедших под влиянием терапии розува-
статином у больных ишемической болезнью 
сердца с сочетанной гиперлипндемией, выявил 
существенные изменения со стороны липидного 
спектра сыворотки крови. Значительно снизился 
уровень общего холестерина на 33,6 %, что про-
изошло за счет снижения липопротеидов низкой 
плотности на 46,9 % и содержания триглицери-
дов на 21,3 %. Уровень липопротеидов высокой 
плотности на фоне терапии статином IV поко-
ления возрос на 11,3 %. Выявленные динами-
ческие сдвиги с липидном спектре в результате 
коррекции розувастатином оставались потенци-
ально стабильными и после отмены препарата, 
обеспечивая поддержание гиполипидемическо-
го эффекта за счет уровня липопротеинов низ-
кой плотности и гипотриглицеридемического 
эффекта.

Оценка эффективности статинов последне-
го поколения у больных ишемической болезнью 
сердца с изолированной гиперхолестеринеми-
ей и сочетанной гиперлипндемией показала 
позитивное влияние на уровень атерогенной 
фракции липидов. При оценке стабильности 
полученного эффекта статинов в коррекции раз-
личных типов гиперлипидемий было отмечено, 
что гиполипидемический эффект после отмены 
препарата сохранялся.
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По структуре представлены: основы то-
пографии и методика проведения лекционных 
и практических занятий по курсу «Основы то-
пографии». Представлены пути решения топо-
графо-геодезических вопросов на строительной 
площадке, даны сведения из истории развития 
топографии и топографических приборов, рас-
смотрены элементы рельефа местности, типовые 

формы, характерные линии и точки местности. 
Достаточно подробно рассмотрены топографи-
ческие карты Российской Федерации. Также из-
ложены основные положения ориентирования на 
местности без карты и по карте. В полном объёме 
приведены меры безопасности при выполнении 
топографо-геодезических работ.

Содержание: В первой главе изложены крат-
кие сведения из истории развития топографии.

Во второй главе достаточно подробно рассмо-
трены основные положения классификации мест-
ности. Приведены образцы топографических эле-
ментов местности, характеристика рельефа.

В третьей главе изложены основные по-
ложения по ориентированию на местности без 


