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Введение
Многочисленные исследования последних лет демонстрируют огромное значение факторов

риска ИБС в патогенезе, прогрессировании и развитии фатальных осложнений коронарной бо-
лезни сердца [1]. В настоящее время доказано, что наряду с нарушениями липидного обмена
важная роль в патогенезе атеросклероза принадлежит мембранопатологическим процессам,
в частности активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в мембранах клеток
сосудистой стенки и форменных элементов крови, что в конечном итоге приводит к нарушению
целостности клеток и их функциональной несостоятельности. Можно полагать, что изменения
структурно–функциональных характеристик клеточных мембран «опережают» появление клини-
ческих признаков атеросклероза и зависят от степени влияния и сочетания различных факторов
риска ишемической болезни сердца (ИБС) [3].

Публикуемые в последние годы клинические и экспериментальные данные свидетельствуют
о том, что постпрандиальные изменения липидного профиля плазмы во многих случаях могут
расцениваться как независимый фактор, приводящий к прогрессированию атеросклероза и ИБС,
сравнимый по значимости с уровнем общего холестерина плазмы и возрастом [6]. Изменения
постпрандиального метаболизма липидов часто ассоциируются с инсулинорезистентностью (ИР)
периферических тканей и комепенсаторной гиперинсулинемия (ГИ), которые являются важней-
шими патогенетическими механизмами не только клинически манифестных нарушений углевод-
ного обмена, но и других состояний, таких как артериальная гипертензия, абдоминальное ожире-
ние и дислипидемия, взаимосвязанное сочетание которых рассматривается как «кластер»
факторов риска ИБС и ее фатальных осложнений или метаболический синдром (МС) [2, 7, 8].

Важность выделения метаболического синдрома в клинической практике подтверждается
тем, что лица его имеющие, подвергаются высокому абсолютному риску развития сердечно–со-
судистых заболеваний с фатальными исходами и подлежат наиболее активному профилактиче-
скому и лечебному воздействию. Результаты эпидемиологических исследований также демон-
стрируют, что подавляющее число больных с сердечно–сосудистыми заболеваниями имеют
хотя бы одну метаболическую патологию, что существенно усиливает риск фатальных исходов
коронарного атеросклероза [4, 9].

1. Материалы и методы
Исследования по распространенности метаболических нарушений проводились на основе

стандартизованного обследования в условиях МСЧ ТНХК, в соответствии с методическими ре-
комендациями отдела многофакторной профилактики Всероссийского научно–исследователь-
ского центра профилактической медицины МЗ РФ. Был обследован организованный контингент
населения — рабочие и служащие Тобольского НХК в количестве 1000 человек.
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Критериями включения в группу обследованных являлись: мужской пол; отсутствие в анам-
незе ССЗ и других хронических заболеваний внутренних органов; отсутствие признаков профес-
сиональной патологии; возраст от 20 до 60 лет. Критерии исключения: женский пол; наличие
в анамнезе ССЗ, хронических заболеваний внутренних органов и признаков профессиональной
патологии; прием на момент проведения исследования любых лекарственных препаратов, ви-
таминов, биологически активных добавок, а также нежелание респондента участвовать в иссле-
довании.

Расчет индивидуального риска проводился в компьютерной программе «Калькулятор риска
ИБС» с учетом возраста (декада жизни), половой принадлежности, уровня систолического
и диастолического давления, наличия признаков гипертрофии левого желудочка по ЭКГ, уровня
общего холестерина и статуса курения. Риск ИБС считался низким при вероятности развития
ИБС в предстоящую декаду менее 5 %, незначительным (5—10 %), умеренным (10—20 %),
высоким (20—40 %), очень высоким (> 40 %). Данная программа подготовлена Корпорацией Mi-
crosoft в 1993 году на основе «Framingham Heart Study».

Группу составили 670 практически здоровых лиц мужского пола в возрасте от 20 до 69 лет,
у которых при первоначальном скрининговом обследовании не обнаружено хронической и ост-
рой патологии внутренних органов, а так же не зафиксировано признаков профессиональной
патологии. Средний возраст обследуемых составил 37 ± 8,8 года. При детальном изучении час-
тоты встречаемости факторов риска ИБС в обследуемом контингенте выявлена значительная
распространенность курения, курящие составили 59,3 % от общего числа обследуемых. Отяго-
щенная наследственность по ССЗ (ИБС, артериальная гипертензия) зарегистрирована в 18 %
случаев [NCEP 1994]. По результатам исследования ХС плазмы, можно отметить, что у 28 %
человек была зарегистрирована гиперхолестеринемия.

Также обследованию подвергались больные с полным «кластером» факторов риска ИБС —
метаболическим синдромом. Критерии включения больных в группу исследования: обязательным
компонентом был СД 2 типа в состоянии удовлетворительной клинико–метаболической компен-
сации по общепринятым критериям без терминальных осложнений; АГ (АД > 140/90 мм.рт.ст.);
абдоминальная форма ожирения (ИМТ > 27 кг/м2 и/или соотношения ИТБ >0,9); дислипидемия,
характеризующаяся гиперхолестеринемией (ХС плазмы ≥ 240 мг/дл); гипертриглицеридемией
(ТГ > 2,2 ммоль/л или >180 мг/дл) и снижением содержания ХС ЛПВП < 1 ммоль/л или
< 35 мг/дл в плазме. Данную группу обследованных составили 109 больных с метаболическим
синдромом в возрасте до 59 лет (41 мужчина, 68 женщин). Средний возраст обследованных
больных составил 50,8 ± 1,1 года.

Биохимические показатели, на основании которых производилась оценка липидного обмена
в группе обследованных включала исследование спектра основных липидов, липопротеинов
и аполипопротеинов плазмы: общего ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, липопротеина а, аполипопротеи-
на А1 и аполипопротеина В. Анализ липидной структуры мембран клеток крови (эритроцитов и
тромбоцитов) по уровню основных фракций фосфолипидов, а также по содержанию общего
и эстерифицированного холестерина липидного бислоя. Производилась также комплексная
оценка активности процессов перекисного окисления липидов, функциональной способности ос-
новных антиоксидантных ферментов и транспортных АТФаз мембран клеток крови. При стати-
стической обработке полученных данных использовались дисперсионный, корреляционный
анализ, непараметрические критерии.

2. Результаты исследования и их обсуждения
У лиц с различным интегральным риском ИБС выявляются значительные изменения со сто-

роны параметров липидной структуры мембран эритроцитов, которые в значительной степени
зависят от степени риска ИБС. Они проявляются статистически значимым возрастанием ЛФХ
при достоверном снижении ФХ, как у лиц с умеренным риском ИБС относительно лиц с незначи-
тельным риском, так и у лиц имеющих высокий риск относительно обследуемых с умеренным
риском. Параллельно отмечается рост абсолютного количества общего ХС, который приводит
к достоверному увеличению коэффициента ХС/ФЛ (табл. 1).

Анализируя полученные показатели липидного состава клеточных мембран эритроцитов
в группах различной степени риска ИБС и уровни плазменного ХС, выявлена следующая
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закономерность: повышение ХС в плазме крови приводит к увеличению ХС в клеточных мем-
бранах эритроцитов, вытеснению ФЛ и активации процессов липопероксидации. Следователь-
но, полученные результаты позволяют согласиться с мнением о взаимосвязи изменения ФЛ
состава и накопления ХС в мембранах эритроцитов. Причем с повышением степени риска ИБС
данные изменения становятся более выраженными.

Таблица 1
Параметры  мембран  эритроцитов  у лиц  с  факторами  риска  ИБС

в  зависимости  от  интегрального коронарного  риска

Группы обследуемых лиц
Показатель (М ± m)

с незначительным риском ИБС
(n = 195)

с умеренным риском ИБС
(n = 174)

с высоким риском ИБС
(n = 135)

ФЭА  0,038 ± 0,001  0,036 ± 0,002  0,038 ± 0,001
ФХ  0,063 ± 0,003   0,058 ± 0,009*       0,053 ± 0,002**#
СФМ  0,034 ± 0,002   0,033 ± 0,004 0,0032 ± 0,002
ФС  0,017 ± 0,001   0,017 ± 0,008  0,018 ± 0,002
ЛФХ  0,009 ± 0,001  0,0011 ± 0,005*     0,017 ± 0,004**#
ОФЛ  0,163 ± 0,002   0,156 ± 0,002*     0,141 ± 0,003**#
ОХС 0,247 ± 0,04  0,297 ± 0,06*     0,341 ± 0,003**#
ОХС/ОФЛ (ЕД)  1,52 ± 0,03     1,9 ± 0,01*      2,4 ± 0,02**#
ДК, нмоль/мг
липидов 46,4 ± 5,2  64,2 ± 6,1* 102,0 ± 7,6**#

ШО, Ед. 18,3 ± 1,2 19,3 ± 1,1  33,2 ± 2,6**#
МДА, нмоль/мл 22,2 ± 2,1 24,2 ± 1,9  29,3 ± 1,9**#
α–ТФ, нмоль/мл  3,8 ± 0,3   3,2 ± 2,1*   2,6 ± 0,2**#

* — достоверность различий у лиц с умеренным риском ИБС относительно показателей у лиц с незначи-
тельным риском ИБС (р < 0,01); ** — достоверность различий у лиц с высоким риском ИБС относительно
показателей у лиц с умеренным риском ИБС (р < 0,01); # — достоверность — различий у лиц с высоким
риском ИБС относительно показателей у лиц с незначительным риском ИБС

Также регистрируются значительные изменения активности процессов липопероксидации
и параметров АОЗ в группах с умеренным и высоким риском ИБС по сравнению с группой низко-
го риска ИБС, которые характеризуются достоверным возрастанием количества ДК и ШО на фоне
статистически значимого снижения содержания α–ТФ в липидном бислое. Таким образом, учи-
тывая то, что повышение агрегационной способности эритроцитов тесно сопряжено с измене-
ниями липидного состава и активацией процессов ПОЛ в их мембранах, степень интенсивности
процессов ПОЛ в данном случае может служить маркером их структурной целостности
и функциональной активности (табл. 1).

На основании проводимых исследований также установлено, что у больных с метаболиче-
ским синдромом обнаружена исходная активация процессов ПОЛ, снижение активности антиок-
сидантной защиты и изменения липидного компонента мембран, характеризующиеся уменьше-
нием количества основных фосфолипидных фракций и увеличением количества ХС. Для
уточнения особенностей постпрандиального метаболизма липидов мембран у данного контин-
гента больных проводились однократные липидные пищевые тесты по методике, разработанной
в институте Питания РАМН.
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Таблица 2
Параметры  мембран  клеток  крови  (эритроцитов  и  тромбоцитов)

у больных  с  метаболическим  синдромом  после
однократной  пищевой  нагрузки  НЖК

Больные с МС (n = 16)
Анализируемый показатель,

(M ± m)
до нагрузки после нагрузки

(через 6 час)

р

ТБК–зав. прод., нмоль/мг лип [Эр] 12,5 ± 1,8 16,6 ± 0,6 0,002

ОХС, мкмоль/мл [Тр]
[Эр]

   0,60 ± 0,038
 2,3 ± 0,2

  0,97 ± 0,010
2,9 ± 0,3

0,003
0,012

СХС, мкмоль/мл [Эр] 1,2 ± 0,2 1,6 ± 0,2 0,005
ЭХС, мкмоль/мл [Эр] 0,8 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,012
Na+–K+–АТФаза, мкмоль/РН в ч/мг бел. [Эр] 6,2 ± 0,5 4,4 ± 0,8 <0,001
Mg2+–АТФаза, мкмоль/РН в ч/мг бел. [Эр] 5,1 ± 0,5 3,0 ± 1,1 0,008

Примечание: р — достоверность различий анализируемых показателей до и после пищевой нагрузки НЖК

Наибольший спектр изменений наблюдался после проведения липидного теста с НЖК. Од-
нократная пищевая нагрузка жиром животного происхождения (50 грамм сливочного масла)
у больных с метаболическим синдромом приводит к значительному повышению содержания ТГ
и снижению коэффициента ХС ЛПНП/АпоВ в крови. Эпизоды пролонгированной алиментарной
липемии у больных с метаболическим синдромом в постпрандиальном периоде не могут не ока-
зывать патологическое воздействие на параметры мембран клеток крови. В мембранах тромбо-
цитов наблюдаются активация ПОЛ, сопровождающаяся повышением содержания общего ХС
и в постпрандиальном периоде. В мембранах эритроцитов у больных с метаболическим син-
дромом также регистрируется постпрандиальная активация ПОЛ, сопровождающаяся значи-
тельным приростом общего ХС, как за счет свободной, так и эстерифицированной фракции,
а также уменьшением активности транспортных АТФаз.

Таким образом, происходящие в постпрандиальном периоде у больных с метаболическим
синдромом изменения структуры и функции клеток крови тесно взаимосвязаны с изменениями
липидного профиля плазмы, и реализуются главным образом на уровне их холестеринового
компонента.

У пациентов с метаболическим синдромом и клинически манифестной ИБС производилось
назначение биологически активной пищевой добавки фосфолипидной природы «Витол» для
оценки метаболического эффекта диеты, обогащенной нативными фосфолипидами. В ранее
проводимых исследованиях неоднократно изучался антиоксидантный эффект БАД фосфоли-
пидной природы «Витол», содержащей преимущественно фосфатидилхолиновую фракцию
(«Росма», г. Краснодар).

На основании проведенного исследования также можно утверждать, что курсовое примене-
ние БАД «Витол» у больных с МС и ИБС приводит к значительному уменьшению активности
процессов ПОЛ на всех его этапах в мембранах эритроцитов по сравнению с аналогичными па-
раметрами до лечения. Данные изменения сопровождаются достоверным повышением содер-
жания основного структурного антиоксиданта мембран — α–ТФ. Учитывая исходно низкий уро-
вень α–ТФ, обнаруженный у обследованных больных, данный эффект чрезвычайно важен.
Другим значимым эффектом нативных ФЛ на мембранном уровне является достоверное увели-
чение содержания эстерифицированного ХС преимущественно за счет ЭХС с ПНЖК в липидном
бислое (рис. 1). При анализе активности ферментов трансмембранного транспорта эритроцитов
после курсового применения БАД «Витол» у больных с МС и ИБС обнаружено также статисти-
чески значимое увеличение активности Са2+ — АТФазы. Опосредованный антиоксидантный
эффект БАД «Витол» больных с МС и ИБС реализуется в набольшей степени при гиперхоле-
стеринемии плазмы, у больных с избыточной МТ и ожирением и в более старшей возрастной
группе, ассоциирующихся с более высокими показателями активности свободно–радикального
окисления.
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Рис. 1. Антиоксидантный эффект БАД «Витол» (5 грамм в сутки, 21 день) в мембранах эритроцитов
у больных с МС и ИБС — (а, б, в). (* — р < 0,05)

Обнаруженный опосредованный антиоксидантный эффект, эффективный путь применения,
доступность и безопасность БАД дают основания для исследований, направленных на более
широкое их применение для обогащения рациона питания нативными фосфолипидами в целях
вторичной профилактики атеросклеротического поражения, в особенности в комбинированной
гиполипидемической терапии дислипидемий у больных с метаболическими нарушениями и фак-
торами риска ИБС.

Заключение
В организованной популяции рабочих Тобольского нефтехимического комбината наблю-

дается значительная распространенность основных факторов риска ИБС. При этом у 22 % лиц
с факторами риска ИБС абсолютный коронарный риск на предстоящую декаду жизни превы-
шает 20 %. У лиц без ИБС под воздействием факторов риска заболевания отмечаются процес-
сы дезорганизации липидного бислоя и активация внутриклеточных процессов ПОЛ в эритроци-
тах, выраженность и характер которых определяется конкретным фактором риска. По мере воз-
растания абсолютного коронарного риска в эритроцитах лиц с факторами риска ИБС нарастает
активность процессов перекисного окисления липидов, снижается содержание α–токоферола,
увеличивается содержание внутриклеточного холестерина.

Наибольший спектр мембранопатологических изменений регистрируется у больных с пол-
ным «кластером» факторов риска ИБС, которые усугубляются в постпрандиальном периоде
в особенности при воздествии насыщенных жиров.

Принимая во внимание метаболический и антиоксидантный эффект БАД фосфолипидной при-
роды «Витол», реализующийся на уровне мембран эритроцитов, есть основания для их примене-
ния в качестве средства вторичной профилактики атеросклероза у больных с метаболическим
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синдромом и с клиническими проявлениями ИБС в сочетании с гиперхолестеринемией, с избы-
точной массой тела, ожирением, а также у больных с продолжительностью СД 2 типа более
10 лет и в возрасте старше 50 лет.
Список литературы
1. Оганов Р.Г. Профилактичекая кардиология: успехи, неудачи, перспективы // Кардиология. —

1996. — № 3. — С. 3—8.
2. Соколов Е.И. Сахарный диабет и атеросклероз. — М.: Наука, 1996. — 404 с.
3. Шалаев С.В., Межецкая И.А., Журавлева Т.Д. Прогностическое значение нарушения состоя-

ния тромбоцитов у больных нестабильной стенокардией // Кард. — 1995. — № 1. — С. 9—11.
4. Haffner S.M. Insulin Resistance, Atherosclerosis and CHD // In «Therosclerosis XI». — Singapore:

Elsevier Science. — 1998. — P. 1075—1083.
5. National Cholesterol Education Program. Second Report of the Expert Pannel in Detection,

Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults // Circulation. — 1994. — Vol. 89. —
P. 1333—1440.

6. Patsch J., Miesenbock G., Hopferwieser T. The Relationship of Triglyceride Metabolism and Coro-
nary Artery Disease. Studies in the Postprandial State // Arterioscl. Thromb. — 1992. — Vol. 12. —
P. 1336—1345.

7. Reaven G. Role of Insulin Resistance in Human Disease // Diabetes. — 1988. — Vol. 37. —
P. 1595—1607.

8. Reaven G. Insulin Resistance Compensatory Hyperinsulinemia and Dyslipidemia in Syndrome X //
In: «Atherosclerosis Xi». — Singapore: Elsevier Science. — 1998. — P. 259—265.

9. Trevisan M., Liu Bahsas F.B., Menotti A. Syndrome X and Mortality: a Population–Based Study.
Risk Factor and Life Expectansy Research Group // Am. J. Epidemiol. — 1998. — Nо 15,
Vol. 148:10. — P. 958—966.


