
  Что такое холестерин и зачем он нужен в нашем организме? 
Холестерин представляет собой жирный спирт. Роль холестерина переоценить 

невозможно. Это вещество содержится в клеточных мембранах животных и отвечает за 

придание им прочности. 

Наибольшее количество холестерина участвует в формировании клеточных мембран 

эритроцитов (около 24%), мембраны клеток печени составляют 17%, мозг (белое 

вещество) — 15%, серое вещество головного мозга — 5-7%. 

                                            Полезные свойства холестерина 

1. Холестерин активно участвует в процессе пищеварения, поскольку без него 

выработка печенью пищеварительных солей и соков невозможна. 

2. Ещё одна важная функция холестерина — участие в синтезе мужских и женских 

половых гормонов (тестостерона, эстрогена, прогестерона). Изменение показателя 

концентрации жирного спирта в крови (как в большую, так и в меньшую сторону) 

может привести к сбоям репродуктивной функции. 

3. Как показывают исследования, нарушения концентрации холестерина в крови 

приводят к ослаблению иммунитета и множеству других сбоев в работе организма. 

4. Подавляющее большинство вещества вырабатывается организмом самостоятельно 

(около 75%) и только 20-25% поступает с продуктами питания. Поэтому, если 

верить исследованиям, уровень холестерина может отклоняться в ту или иную 

сторону в зависимости от рациона. 

 

          Холестерин «плохой» и «хороший» — в чем разница? 
Холестерин играет существенную роль в стабильном функционировании организма 

человека в целом и отдельных его систем. Жирный спирт традиционно разделяют на 

«плохой» и «хороший».  

Холестерин «плохой» (или холестерин низкой плотности) способен оседать на 

стенках сосудов и образовывать наслоения-бляшки, закрывающие просвет кровеносного 

сосуда. При повышении такого холестерина в крови — опасность действительно 

существует. 

Холестерин «хороший» (холестерин высокой плотности или ЛПВП) отличается от 

плохого и по структуре, и по функции. Он очищает стенки сосудов от «плохого» 

холестерина и отправляет вредное вещество на переработку в печень. 

 

                                    Норма холестерина в крови по возрастам 

Уровень общего холестерина 

Ниже 5.2 ммоль/л Оптимальный 

5.2 - 6.2 ммоль/л Максимально допустимый 

Свыше 6.2 ммоль/л Высокий 

 

Доказано, что с течением времени уровень холестерина в крови постепенно повышается 

(динамика имеет характер прямой пропорциональной зависимости: чем больше лет — тем 

выше холестерин). Однако у разных полов этот процесс происходит неодинаково. У 

мужчин уровень жирного спирта повышается до 50-и лет, а затем начинает снижаться. 

 

  Группы риска повышенной концентрации «плохого» холестерина в крови определяются 

рядом факторов риска: Возраст; Наследственность; Пол; Наличие ишемической 

болезни сердца (или ИБС). 
 



Каким образом организм человека перерабатывает те или иные вещества напрямую 

зависит от наследственности. Роль здесь играют и особенности метаболизма отца, и 

особенности метаболизма матери. Таким образом, если у одного или обоих родителей 

имелись проблемы с холестерином, с вероятностью от 25 до 75% ребенок унаследует 

эту особенность обмена веществ, и также в последующем будет иметь проблемы. 

Однако это далеко не всегда случается. 

Питание играет хоть и не ключевую роль в механизме динамики холестерина в 

крови, всё же существенно на него влияет. С пищей, как было сказано, поступает не 

более 25% всего жирного спирта. То, в какой тип холестерина он перейдет — сказать 

можно в зависимости от параллельно съеденных продуктов и особенностей обмена 

веществ. Продукт, сам по себе богатый холестерином (яйцо, креветки), съеденный с 

жирными продуктами (майонез, колбасные изделия и т.д.), с большой долей 

вероятности повлечет за собой повышение уровня ЛПНП-холестерина. 

Тот же эффект будет, если человек унаследовал дефектный ген. При наличии 

дефектного гена (или генов) такой же результат наступит даже если попутно ничего 

жирного не употреблялось. Причина кроется в том, что сигнал печени на сокращение 

выработки собственного холестерина не поступает, и она продолжает активно 

продуцировать жирную кислоту. Именно поэтому, например, людям с характерным 

метаболизмом не рекомендуется 

употреблять больше 4 яиц в неделю. 

    Довольно спорным остается вопрос о роли 

лишнего веса в повышении уровня 

холестерина в крови. Не до конца понятно, 

что здесь причина, а что следствие. Однако 

если верить статистике, почти у 65% людей 

с избыточной массой тела наблюдаются 

проблемы с уровнем жирного спирта в 

крови, причем «плохой» его разновидности. 

Низкий уровень физической активности 

напрямую связан с повышением концентрации холестерина в крови. Причина — 

застойные процессы и нарушения энергетического обмена организма. При достаточных 

физических нагрузках уровень «плохого» холестерина обычно снижается. 

Влияние степени функционирования щитовидной железы и уровня холестерина в 

крови носит взаимный характер. Как только щитовидка перестает качественно 

справляться со своими функциями, скачкообразно растет концентрация жирного спирта. 

В то же время, когда холестерин повышен, а щитовидная железа прежде работала 

нормально, это может измениться. Опасность заключается в том, что такие изменения в 

работе щитовидной железы практически не диагностируются, в то время как 

органические изменения в органе уже возникают. 

Поэтому лицам, имеющим склонность к изменениям уровня холестерина следует 

внимательно относиться к щитовидке, как только начинают наблюдаться начальные 

симптомы гипотиреоза (слабость, сонливость и разбитость и т.д.) — незамедлительно 

обратиться к эндокринологу. 

Если наблюдаются проблемы с печенью и почками — уровень холестерина также 

может бесконтрольно повышаться и понижаться. 

Многие препараты, предназначенные для лечения СС заболеваний, могут оказывать 

определенное влияние на концентрацию холестерина в кровеносной системе.  

Чем большее количество факторов риска можно отнести в анамнез конкретного 

пациента, тем вероятнее наличие повышенного количества холестерина в крови.  
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