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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГТГ – гипертриглицеридемия  

ГХС – гиперхолестеринемия  

ЖК – жирные кислоты  

ИА – индекс атерогенности 

ЛП – липопротеиды 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

ОХС – общий холестерин 

ТГ – триглицериды, триглицеридный 

ФЛ – фосфолипиды 

ХМ – хиломикроны 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время появились новые факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), воздействие которых до сих пор мало исследовано. Из их 

числа психоэмоциональный стресс. Беспокойство, депрессивные 

расстройства имеют все шансы оказывать на состояние здоровья человека 

значительное воздействие, действуя либо напрямую, либо через 

традиционные факторы риска, обостряя эффект последних (Гарганеева, 

2008). 

Психосоматический подход к вопросу формирования хронических 

неинфекционных заболеваний из-за психоэмоционального напряжения 

подразумевает исследование вероятных биохимических механизмов 

стрессиндуцированной реакции: дислипидемии, активации процессов 

свободно-радикального окисления, провоспалительных цитокинов, 

дисбаланса нитроксидергических процессов, иммунной системы с 

формированием воспаления. Выяснение механизмов дисбаланса стресс-

реализующих также стресс-лимитирующих систем предполагает не только 

общетеоретический интерес, но и практическую значимость, позволяя 

увеличивать поиск интегративных подходов к профилактике стрессовой 

патологии на донозологическом уровне (Бурячковская и т.д., 2006). 

Цель работы – оценить влияние психоэмоционального состояния на 

показатели липидного обмена. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть воздействие уровня психоэмоциональных нагрузок на 

содержание триглицеридов и холестерина у мужчин и женщин. 

2. Проанализировать содержание липопротеидов у лиц с разным 

уровнем психоэмоциональных нагрузок. 

3. Оценить вероятности атеросклеротического повреждения сосудов в 

группах мужчин и женщин с разным уровнем психоэмоционального 

напряжения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

 

1.1. Общие представления об обмене липидов. Липиды и липопротеиды 

плазмы крови 

 

Липиды – широкая категория органических соединений, содержащая 

жирные кислоты, а кроме того их производные (Галлер и др., 1979). 

Применяемое ранее определение липидов, как группы органических 

соединений, хорошо растворимых в неполярных органических растворителях 

(бензол, ацетон, хлороформ) и почти нерастворимых в воде, считается очень 

расплывчатым. Во-первых, подобное определение взамен четкой 

характеристики класса химических соединений свидетельствует только о 

физических свойствах. В-вторых, в наше время установлено достаточное 

число соединений, нерастворимых в неполярных растворителях, либо же, 

напротив, хорошо растворимых в воде, которые, тем не менее, относят к 

липидам (Васильева, 1984). В нынешней органической химии определение 

термина «липиды» основано на биосинтетическом родстве данных 

соединений. К липидам относят жирные кислоты, а также их производные. В 

то же время в биохимии и других разделах биологии к липидам по-прежнему 

принято относить и гидрофобные, либо амфифильные вещества другой 

химической природы. Данное определение дает возможность включать сюда 

холестерин, который маловероятно можно считать производным жирной 

кислот (Кристин, Розенблюм, 2004).  

Все липиды можно разделить на следующие классы: нейтральные 

жиры, фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды, стероиды, воска. Иногда 

к липидам относят жирорастворимые витамины, пигменты и другие вещества 

(Меньшиков, 1986). 

Липиды входят в состав тканей человека, животных и растений. В 

больших количествах липиды содержатся в головном и спинном мозге, 

печени, сердце и других тканях. Концентрация их в нервной ткани – 25%, а в 
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других клеточных и субклеточных мембранах – 40% (Меньшиков, 1986). 

Липиды имеют большое защитное значение для организма, выполняя 

множество биологических функций (Бурячковская и др., 2006). 

Жировым обменом называют совокупность процессов переваривания, а 

также всасывания нейтральных жиров (триглицеридов) и продуктов их 

распада в желудочно-кишечном тракте, промежуточного обмена жиров также 

жирных кислот и выведение жиров, а также продуктов их обмена из 

организма (Бритов и т.д., 2004). Определение «жировой обмен» и «липидный 

обмен» зачастую применяют как синонимы, т.к. входящие в состав тканей 

животных и растений входят нейтральные жиры и жироподобные 

соединения, объединяются под общим наименованием липиды (Ханин, 

1976). 

Активирующее воздействие на окисление жирных кислот оказывают 

гормоны щитовидной железы, а на синтез жиров из углеводов 

стимулирующее влияние оказывает инсулин. Гиперфункция щитовидной 

железы ведет к сокращению запасов жира, а гипофункция зачастую 

сопровождается ожирением. Кастрация также вызывает излишнее отложение 

жира (Бышевский, Терсенов, 1994). 

Огромное значение для состояния жирового обмена имеет характер 

питания. Продолжительное излишнее употребление еды, богатой жирами и 

углеводами, приводит к внушительному отложению жира в организме 

(Пархотик, 1996). При нехватке в пище липотропных веществ, в частности 

фосфолипидов либо веществ, входящих в их состав (холина, инозита), а 

также метионина, прослеживается излишнее отложение жира в печени 

(формирование так называемой жировой печени), что объясняется, скорее 

всего, тем, что при нехватке фосфолипидов печень не может перерабатывать 

триглицериды с целью образования липопротеинов. В поджелудочной железе 

обнаружено вещество липокаин, введение которого предотвращает 

возникновение «жировой печени» (Pomorsky etc., 2001). 
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Избыточное накопление жира в жировой ткани нередко наблюдается у 

практически здоровых людей, особенно у людей среднего и пожилого 

возраста. Причиной этого является переедание, при котором общая 

калорийность пищи превышает энергетические затраты организма (Климов, 

Никульчева, 1999). Избыточное отложение жира часто наблюдается при 

переходе от физически активной деятельности к малоподвижному образу 

жизни, когда сохраняется прежний уровень возбудимости пищевого центра и 

прежний аппетит, а энергозатраты организма значительно снижаются 

(Панин, 2006). Патологическое ожирение наблюдается в тех случаях, когда 

отдельно или в комплексе действуют следующие факторы: пониженная 

активность жировой ткани в отношении мобилизации жира и повышенная 

активность ее в отношении отложения жира; усиленный переход углеводов в 

жиры, повышенная возбудимость пищевого центра, пониженная по 

сравнению с нормой мышечная активность (Овсянников, 1987). 

 Снижение мобилизации жира наблюдается при поражениях 

гипоталамических центров. Торможение мобилизации жира из то депо 

происходят также при ослаблении функции щитовидной железы и гипофиза, 

гормоны которых (тироксин, трийодтиронин, тиреотропный и 

соматотропный гормоны, липомобилизующий фактор гипофиза) активируют 

липолиз (Северина, 2005). Пониженная функция половых желез приводит к 

избыточному отложению жира, особенно если она сопровождается 

нарушением деятельности гипофиза, гипоталамических центров и 

понижением мышечной активности (Расин, 1994). Усиление превращения 

углеводов в жиры и отложение их в жировой ткани происходят при 

повышенной секреции адренокортикотропный гормон, глюкокортикоидов и 

инсулина. Главным фактором в развитии так называемого наследственно-

конституционного ожирения является гиперсекреция инсулина (Беюл, 1986). 

На липидный обмен имеет влияние ряд факторов, которые в целом 

можно разделить на экзогенные (переедание, снижение двигательной 

активности) и эндогенные (генетические, органические поражения 
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центральной нервной системы, гипоталамо-гипофизарная область). 

Корректировать липидный обмен можно за счет сбалансированного питания 

и физической нагрузки (Волков, 1996). 

Липиды плазмы крови представлены в основном холестерином и 

триглицеридами. Холестерин является обязательным структурным 

компонентом любых клеточных мембран, обеспечивающий их стабильность 

(Кнорре, Мызина, 2008). В печени из холестерина синтезируются желчные 

кислоты, которые необходимы для эмульгации и абсорбции жиров в тонком 

кишечнике (Mukherjee, Maxfield, 2004). Также холестерин является 

предшественником стероидных гормонов коры надпочечников 

(гидрокортизона и альдостерона), а также половых гормонов (эстрогенов и 

андрогенов) (Адо, Ишимова, 1980). 

В мембранах клеток ХС влияет на их биофизическое состояние, в 

частности, обеспечивая жесткость и проницаемость мембраны. В цитоплазме 

клеток ХС находится в виде эфиров ХС, которые образуют липидные 

вакуоли. Процесс этерификации ХС происходит при участии фермента 

ацилхолестерин ацилтрансферазы (АХАТ). Эфиры ХС являются формой 

запаса внутриклеточного ХС, который при необходимости высвобождается 

из эфиров и входит в состав клеточных мембран. В отличие от 

внутриклеточной реакции этерификации, этерификация ХС в плазме крови 

происходит при участии фермента: лецитин-холестерин-ацилтрансферазы 

(ЛХАТ). 

Триглицериды – эфиры ЖК и спирта глицерина, которые входят в 

состав различных ЛП, постоянно подвергаясь гидролизу под действием 

липопротеидлипазы плазмы крови. ТГ входят в состав практически всех ЛП, 

преобладают в хиломикронах и ЛПОНП. После приема жирной пищи 

концентрация ТГ в крови быстро повышается, но в норме через 1012 часов 

возвращается к исходному уровню. В настоящее время для оценки 

нарушения обмена ТГ предложены тесты с пищевой нагрузкой жиром 

(сливочное масло, сметана). У больных сахарным диабетом, метаболическим 
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синдромом, ожирением концентрация ТГ длительное время (более 12 часов) 

не приходит к норме. Этот феномен в мировой литературе обозначается 

термином постпрандиальная ДЛП. Больные с постпрандиальной ДЛП 

предрасположены к развитию атеросклероза. 

Триглицериды являются важнейшими источниками энергии как для 

скелетных мышц, так и для миокарда. По своей энергетической ценности 

жирные кислоты вдвое превосходят глюкозу и другие моносахариды. 

Функция триглицеридов как пластического материала заключается в их 

способности аккумулироваться в жировых депо (Зайко, 1985). 

Холестерин и триглицериды являются гидрофобными соединениями, 

нерастворимыми в воде и плазме крови. Они могут переноситься с током 

крови только в составе белково-липидных комплексов – липопротеидов, 

которые представляют собой сферические частицы, имеющие электрический 

заряд. Их наружный слой образуют белки – апопротеиды, а ядро составляют 

выше указанные липиды (рис. 1) (Холтуис, Менон, 2014).  

 

 

 

Рис. 1. Структура липопротеинов (Осачук, Коновалова,2001) 

 

Выделяют четыре основных класса липопротеидов, отличающихся по 

размеру, удельному весу (плотности), подвижности при электрофорезе, 

содержанию липидов и составу апопротеидов: хиломикроны, липопротеиды 
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очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 

и липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) (Пархотик, 1996). 

Хиломикроны (ХМ) – самые крупные ЛП частицы. Их диаметр 

превышает 100 нм, плотность – 0,93 г/мл, М.м. >500 кДа, содержание белка – 

2%, ТГ – 84-87%, ФЛ – 4,3–7,0%, эфиров холестерина – 3,9–5,0%, свободного 

холестерина (СХ) – 2,0–2,1%. Белковый компонент ХМ включает 

аполипопротеины В-48, С, Е, А. Содержание их в крови 12 мг/дл. Период 

полужизни – 10–15 мин. 

ХМ синтезируются в эпителиальных клетках тонкого кишечника в 

процессе всасывания пищевого жира и предназначены для транспорта 

экзогенных ТГ к местам их утилизации (скелетным и сердечным мышцам, 

лактирующей молочной железе) и депонирования (жировой ткань) (Кольман, 

Рем, 2000). 

Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). Размеры ЛПОНП в 

среднем в 10 раз меньше размера ХМ.  Диаметр частицы 25-75 нм, плотность 

0,93-1,01 г/мл, М.м. – (5-13)×106 Да, содержание белка 5-12%, ТГ – 50–

60%,ФЛ – 13–20% ЭХ – 10–13%, СХ – 3–5% .В качестве белкового 

компонента содержат аполипопротеины В-100, С, Е. Содержание в плазме 

крови составляет 50–200 мг/дл. Время полужизни 2–4 ч.  

ЛПОНП образуются в печени, секретируются гепатоцитами в кровоток 

и транспортируют эндогенные ТГ, на долю которых приходится 50–70% 

массы частицы (Ленинджер, 1974). Небольшая часть ЛПОНП, принимает 

участие в транспорте экзогенных липидов, синтезируется  во всасывающих 

клетках кишечника. Местом синтеза их в клетке является гладкий и 

шероховатый эндоплазматический ретикулум, где процесс начинается, и 

аппарат Гольджи, где он заканчивается (Либов и др., 1998). 

Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – частицы, имеющие 

низкую плотность 1,019–1,063 г/мл. Они состоят в основном из эфиров ХС, 

их функциональный белок – апоВ100. Повышенное содержание в плазме 

ЛПНП отчетливо связано с развитием коронарного, каротидного и 
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периферического атеросклероза. Однако для того чтобы ЛПНП стали 

атерогенными, они должны подвергнуться модификации (Зайко и др., 1996). 

Причиной модификации чаще всего служит процесс перекисного окисления 

ЛПНП. Окисленные ЛПНП изменяют свои свойства в двух направлениях: 

сначала нарушается их взаимодействие с рецепторами печени, потом они 

становятся активными хемоатрактантами (раздражителями) для моноцитов 

(Van Meer et.all., 2008). Активированные моноциты крови проникают в 

субэндотелиальное пространство сосуда, превращаясь в макрофаги, которые 

фагоцитирую модифицированные ЛПНП  и превращаются в пенистые 

клетки, т.е. клетки, переполненные эфирами ХС (Малер, Кордес, 1974). 

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – антиатерогенные ЛП 

частицы, которые содержат примерно 52% белка и приблизительно 48% 

липидов, из которых наибольшее количество относится к группе ФЛ (40%). 

ЛПВП представляют собой частицы сферической формы, диаметр которых 

колеблется в пределах 6–12 нм (Данилова, 2007). 

Частицы ЛПВП осуществляют обратный транспорт ХС из сосудистой 

стенки и макрофагов в печень, откуда он выводится из организма в составе 

желчных кислот. Уровень ХС ЛПВП в плазме имеет обратную зависимость с 

развитием атеросклероза; чем ниже содержание ХС ЛПВП, тем выше 

вероятность развития атеросклероза (Воробьева, 2007). 

 

1.2. Нарушения липидного обмена. Классификация дислипидемий 

 

Дислипидемия – это нарушение липидного обмена, которое 

заключается в изменении концентрации в крови липидов (снижении или 

повышении) и относится к факторам риска развития многочисленных 

патологических процессов в организме (Евдокимова и др., 2004). 

Существует несколько подходов к классификации дислипидемий, 

например, по приобретению: 
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 врождённые (моногенные, гомозиготные или гетерозиготные); 

 приобретенные (первичные, вторичные или алиментраные); 

по локализации: 

o изолированные; 

o комбинированные. 

Наиболее распространенной и широко используемой классификацией 

является классификация дислипидемий принятая всемирной организацией 

здравоохранения, изначально предложенная Фредриксоном: 

 дислипидемия 1 типа (наследственная гиперхиломикронемия, 

первичная гиперлипопротеинемия) – характеризуется повышением 

уровня хиломикронов; не относится к основным причинам развития 

атеросклеротических поражений; частота встречаемости в общей 

популяции – 0,1%; 

 дислипидемия 2а типа (полигенная гиперхолестеринемия, 

наследственная гиперхолестеринемия) – повышение уровня 

липопротеинов низкой плотности; частота встречаемости – 0,4%; 

 дислипидемия 2b типа (комбинированная гиперлипидемия) – 

повышение уровня липопротеинов низкой, очень низкой плотности и 

триглицеридов; диагностируется примерно у 10%; 

 дислипидемия 3 типа (наследственная дис-бета-липопротеинемия) – 

повышение уровня липопротеинов промежуточной плотности; высокая 

вероятность развития атеросклеротического поражения кровеносных 

сосудов; частота встречаемости – 0,02%; 

 дислипидемия 4 типа (эндогенная гиперлипемия) – повышение уровня 

липопротеинов очень низкой плотности; встречается у 1%; 

 дислипидемия 5 типа (наследственная гипертриглицеридемия) – 

повышение уровня хиломикронов и липопротеинов очень низкой 

плотности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация гиперлипидемий ВОЗ 

Тип 

гиперлипидемии 

ОХС 

плазмы 

ТГ Изменения 

ЛП 

Атерогенность 

I Повышен 

умеренно 

Повышен 

или в норме 

↑ХМ Атерогенность 

сомнительна 

IIa Повышен В норме ↑ЛНП Высокая 

IIb Повышен Повышены ↑ЛНП и 

ЛОНП 

Высокая 

III Повышен Повышены ↑ЛНП Высокая 

IV Чаще в 

норме 

Повышены ↑ЛОНП Умеренная* 

V Повышен 

умеренно 

Повышены ↑ХМ и 

ЛОНП 

Низкая 

Примечание: ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛП – 

липопротеины; ↑– повышение концентрации; * - фенотип является 

атерогенным, если ему сопутствует низкая концентрация ХС ЛПВП, а также 

другие метаболические нарушения (гипергликемия, инсулинорезистентность, 

нарушенная толерантность к глюкозе). 

 

Классификация всемирной организации здравохранения при 

определении типа дислипидемии не учитывает такой важный фактор, как 

уровень холестерина ЛПВП, который при содержании >1,0 ммоль/л у 

мужчин и >1,2 ммоль/л у женщин играет протекторную роль, предупреждая 

развитие атеросклероза (Евдокимова и др., 2003).  

Кроме того к недостаткам классификации дислипидемий по 

Фридериксону следует отнести то, что она не разделяет первичные и 

вторичные дислипидемии и не учитывает генетические дефекты, лежащие в 

основе многих нарушений липидного обмена. Она не дает возможности 
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поставить диагноз заболевания, вызвавшего гиперлипопротеидемия , однако 

позволяет врачу установить степень ее атерогенности (Бархатова, 1998). 

 

1.3. Влияние психоэмоционального состояния на липидный обмен 

 

Психологическое состояние – стабильная в установленном интервале 

периода оценка психологической работы человека (Эдвард и др., 2004). 

Психические состояния захватывают переходную позицию в систематизации 

психологических явлений между психологическими процессами, 

проходящими в определенный период времени и психологическими 

качествами личности, представляющими прочными и крепкими 

характеристиками (Эфеян и др., 2015). 

За последние годы в психологии уделялось большое внимание 

изучению некоторых ярко выраженных психических состояний: стресса, 

беспокойства или тревожности, ригидности (наклонности к персеверации) и 

фрустрации. Речь идет о состояниях, которые при определенных условиях на 

некоторое время откладывают отпечаток на всю психическую жизнь или, 

если говорить на языке биологии, являются целостными реакциями 

организма в его активном приспособлении к среде (Гарганеева, 2008). 

Для оптимальной работы мозга, отличной памяти и высокой 

сосредоточенности необходимы жиры. Они играют важную роль 

в образовании новых клеток мозга, укрепляют нервные окончания 

и способствуют быстрой передаче сигналов в мозг. При недостатке жиров 

в питании страдает память, возникают проблемы с концентрацией, снижается 

внимание, что негативно сказывается на человеке (Кемпинский, 2005). 

Частые перепады настроения, чувство подавленности, повышенная 

тревожность или необъяснимые приступы паники могут быть обусловлены 

недостатком жиров в рационе (Рубинштейн, 1998). Исследование, 

проведенное в Норвегии с участием больше двадцати двух тысяч человек, 

установило, что у людей, которые регулярно потребляли рыбий 
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жир из печени трески, вероятность депрессии снижалась на 30% (Томпсон, 

Фердман, 1966). 

Достаточное количество жирных кислот, поступающих с пищей 

в наш организм, нужно для поддержания баланса гормональных, обменных, 

клеточных и других биологических процессов (Кушнер, 2014). Так, 

фосфолипиды препятствуют сильному оседанию холестерина на стенках 

сосудов, витамин А полезен для зрения и роста, витамин D отвечает 

за фосфорно-кальциевый обмен, а витамин Е - прекрасный антиоксидант 

(Beller etc.,2008). 

Оптимальное количество жиров в составе продуктов питания 

необходимо и для липидного обмена, выработки клеточных гормонов, 

стабильности клеточных мембран (Van Meer, 2010). Большее содержание 

в липидном слое клеток полиненасыщенных жирных кислот, особенно 

Омега-3, снижает свертываемость крови, препятствует образованию 

тромбозов, способствует высокому уровню чувствительности клеток печени 

и мышц к инсулину, способствует лучшему восприятию импульсов 

мышечными клетками сердца (Бернард, 1856). 

Перепрограммирование липидного обмена является недавно 

признанным признаком злокачественности. Повышенное поглощение 

липидов, их накопление и липогенез происходят при различных видах рака и 

способствуют быстрому росту опухоли (Го, 2013). Липиды составляют 

основную структуру мембран, а также выполняют функции сигнальных 

молекул и источников энергии (Гаврик, 2006). Белки, связывающие 

регуляторный элемент стерола (SREBPs), семейство мембраносвязанных 

факторов транскрипции в эндоплазматическом ретикулуме, играют 

центральную роль в регуляции липидного обмена (Жаворонкова, 2006). 

Недавние исследования показали, что SREBPs высоко регулируются при 

различных видах рака и способствуют росту опухоли. Расщепление SREBP-

активирующий белок является ключевым транспортером в передаче и 

активации SREBPs, а также критическим анализатором глюкозы, таким 
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образом, связывая метаболизм глюкозы и синтез липидов de novo. 

Предсказание измененных липидных метаболических путей стало 

многообещающей противораковой стратегией (Bertrand etc., 2010). 

В науке давно известно, что липиды являются наиболее эффективным 

способом хранения больших объёмов энергии в организме (Андрющенко и 

т.д., 2003). В соответствии с этой точкой зрения, внутриклеточные липидные 

капли (ВЛК) долгое время рассматривались как относительно инертное 

хранилище липидов в жировой ткани, которое мобилизуется в периоды 

повышенной потребности в энергии (Липовецкий, Константинов, 1995).  Эта 

точка зрения изменилась, когда было осознано, что подобные капли 

присутствуют практически во всех типах клеток, включая те, для которых 

простое накопление энергии, по-видимому, не является основной целью 

(Menendez, Lupu, 2007). ВЛК, особенно в неадипозных тканях, претерпевают 

очень динамичные изменения образования и деградации; и представляют 

собой резервуар биологически активных липидов и производных от липидов 

гормонов в жировых и нежирных тканях (Oltsmann, Carvalho, 2019). 

Недавние открытия ферментов и регуляторных факторов привели к 

пересмотру нашего представления о липидном обмене. Сложность этого 

процесса и его регулирование до сих пор понимаются лишь частично 

(Ahmadian etс., 2011). На все эти открытые ферменты и регуляторные 

факторы влияют другие клеточные и межклеточные регуляторы, которые 

непосредственно связаны с состоянием клетки (её фаза в клеточном цикле, 

количество питательных веществ, влияние сигнальных молекул). Большее 

количество факторов, влияющих на клетку, относятся к внешним, которые 

непосредственно связаны с психоэмоциональным состоянием (Velte, Gould, 

2017). 

Психоэмоциональное состояние непосредственно влияет на 

потребление липидов, а так же на регуляцию транскрипционных механизмов 

клеток. Сложная система регуляции обратной связи, опосредованная 

транскрипционными и посттранскрипционными механизмами, обеспечивает 



 
 

17 
 

гомеостатический контроль метаболизма холестерина и жирных кислот 

(Holmes, Rahe, 1967). Нарушение регуляции этого метаболизма лежит в 

основе различных заболеваний человека, таких как ожирение, диабет II типа 

и атеросклероз. Таким образом, тщательное понимание липидного обмена 

может привести к новым терапевтическим стратегиям борьбы с этими 

заболеваниями (Вассерман и др., 2004). 

Одной из отличительных особенностей липидных капель является их 

способность буферизировать избыточные липиды и точно регулировать их 

последующее высвобождение в зависимости от конкретных клеточных 

потребностей (Bachen, etc., 2002). Эта простая особенность биологии 

липидных капель, буферизация и замедленное высвобождение липидов, 

формирует основу для их плейотропной роли в клеточном стрессовом ответе 

(Липовецкий, 2001). В напряженных клетках липидные капли поддерживают 

энергетический и окислительно-восстановительный гомеостаз и защищают 

от липотоксичности путем секвестра токсичных липидов в их нейтральное 

липидное ядро (Мамедов, 2007). Их подвижность и динамическое 

взаимодействие с митохондриями обеспечивают эффективную доставку 

жирных кислот для оптимального производства энергии. Липидные капли 

также участвуют в поддержании гомеостаза мембран и органелл путем 

регулирования состава мембран, предотвращения перекисного окисления 

липидов и удаления поврежденных белков и липидов (Агеева, 2002). 

Наконец, они также вступают в симбиотические отношения с аутофагией и 

действуют как резервуары биологически активных липидов, которые 

регулируют воспаление и иммунитет. Таким образом, липидные капли 

являются центральными регуляторами липидного обмена, которые 

функционируют как гарантии против различных типов клеточного стресса 

(Кухарчук, 2007). 
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1.4. Нарушения липидного обмена как фактор риска атеросклероза 

 

Ведущая роль в развитии атеросклероза принадлежит нарушениям 

липидного обмена. Эти нарушения при атеросклерозе выражаются в 

гиперлипидемии и гиперлипопротеидемии (Панченко, 2008). 

Нарушение липидного обмена выражается в увеличении уровня 

холестерина, а точнее – изменении содержания проатерогенных липидов: 

увеличении холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), высоком 

уровне триглицеридов (ТГ), повышении уровня их транспортных белков 

(апопротеина В, липопротеина a), а также снижении липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП) и его транспортного белка апо-АI.  

По данным отчета Национальной службы США по здоровью и 

питанию снижение в среднем уровня холестерина на 15 мг/дл привело к 

снижению смертности от основных сердечно-сосудистых заболеваний на 

50% за 20 лет (Маколкин, 2006). 

Как известно, кровь представляет из себя взвесь плотных 

составляющих (в том числе и ЛП-частиц) в плазме. При резком изменении 

направления движения потока крови жидкая составляющая крови ведет себя 

согласно законам гидродинамики. Можно предположить, что некоторые 

плотные составляющие, имея определенную массу и, соответственно, 

инерцию, продолжают некоторое время двигаться в прежнем направлении и 

сталкиваются с сосудистой стенкой. Клетки крови имеют полноценную 

клеточную мембрану и остаются неизменными. Можно думать о том, что 

ЛП-частицы с низкой и очень низкой плотностью (ЛПНП и ЛПОНП) как 

самые рыхлые образования из ЛП, имея тонкую однослойную мембрану, при 

ударе о сосудистую стенку разрушаются, теряют свою гидрофильность и 

адсорбируются на эндотелиоцитах. Доказана фиксация ЛПНП на 

поверхности плазматической мембраны эндотелия и активация в этих 

участках неспецифического эндоцитоза и везикулярного транспорта ЛПНП в 

субэндотелиальное пространство (Анестедиади, 1991). 
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Ответственными за развитие атеросклеротического процесса считаются 

модифицированные в организме человека ЛПНП и ЛПОНП, причем 

главенствующую роль отводят перекисно-модифицированным ЛП. Среди ЛП 

крови человека наиболее эффективно окисляются ЛПНП. Кроме того, в 

условиях, близких к физиологическим, они могут окислительно 

модифицироваться и становиться цитотоксичными, что не характерно для 

других классов ЛП. Модифицированные ЛП образуются в токе крови из 

нормально синтезированных и секретированных в кровь ЛП, но не 

исключается  возможность модификации ЛП в процессе прохождения их 

через эндотелий  (Климов, 1999). 

Липопротеины крови являются основной транспортной формой 

холестерина в организме. Сохранение определенного баланса его в 

клеточных мембранах, включая мембраны эндотелиальной выстилки 

сосудов, определяется соотношением атерогенных (ЛПОНП и ЛПНП) и 

антиатерогенных (ЛПВП) липопротеинов. Однако липопротеины являются 

также важнейшей транспортной формой триглицеридов, обеспечивающих 

периферические ткани необходимым количеством СЖК. В условиях стресса 

содержание ТГ — богатых ЛП крови значительно увеличивается (Панин, 

2005). 

У лиц с высокой физической активностью это не приводит к 

негативным последствиям. ХМ и ЛПОНП под влиянием ЛПЛ 

трансформируются в ЛПВП. Это восстанавливает баланс холестерина в 

сердечно-сосудистой системе (Воевода, 2005). У лиц умственного труда или 

регулярно испытывающих эмоциональное напряжение активность ЛПЛ 

низкая. У них трансформация ЛПОНП идет, главным образом, с 

образованием ЛПНП. Это нарушает баланс холестерина в сосудистой 

системе, и он начинает накапливаться главным образом в сосудах 

эластического типа (Панин, 2006). 

Доказанная в ходе Фрамингамского исследования, проведенного в 

начале 60-х годов, взаимосвязь между нарушениями липидного обмена и 
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развитием атеросклероза была подтверждена во многих последующих 

работах (Либов, 1998). 

Ключевым звеном профилактики атеросклероза, особенно на 

доклинических стадиях, остается борьба с его ведущими факторами риска 

(ФР). На изменении образа жизни пациента и устранении факторов риска 

преимущественно строится первичная профилактика атеросклероза, 

вторичная профилактика осуществляется в основном за счет комплексного, 

весьма продолжительного лечения; она также снижает смертность, правда, в 

меньшей степени, чем первичная, но обходится существенно дороже 

(Оганов, 2004, 2005; Бубнова, 2006). В Российской Федерации первичной 

профилактике атеросклероза внимание практически не уделяется, а 

вторичная, в сравнении с аналогичным опытом западных стран, пока 

недостаточно эффективна (Оганов, 2004, 2005). 

Первым шагом в лечении нарушений липидного обмена должны быть 

немедикаментозные методы: диета, физические нагрузки, отказ от курения 

и алкоголя. Изменение образа жизни благотворно влияет на липидный 

спектр: на каждый 1кг снижения массы тела концентрация общего 

холестерина (ОХС) снижается на 0,05 ммоль/л, липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) – на 0,02 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) – на 0,015 ммоль/л, 

а уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) повышается на 0,009 

ммоль/л (Долженко, 2007). 

Кроме того, для снижения повышенного артериального давления и 

риска атеросклероза назначается медикаментозное лечение. К нему относят 

диуретики (мочегонные препараты), бета-блокаторы, блокаторы кальциевых 

каналов, ингибиторы АПФ, а также блокаторы ангиотензиновых рецепторов, 

или альфа-блокаторы. 

На основании результатов хорошо организованных крупных 

клинических исследований установлены четкие показания к назначению для 

первичной и вторичной профилактики сердечно–сосудистых заболеваний 

статинов. Они являются средствами первой линии в лечении дислипидемии у 

http://cardiology.eurodoctor.ru/arterialhypertensiontreatment/preparationarterialhypertension/
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пациентов c факторами риска развития ССЗ, связанных с атеросклерозом, так 

как, радикально улучшают прогноз относительно жизни (Карпов, 2011). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

 

Для определения влияния психоэмоциональных нагрузок на показатели 

липидного обмена были использованы данные обследования 168 пациентов 

Городской поликлиники №1 г. Барнаула в возрасте 25–79 лет, среди которых 

60 мужчин и 108 женщин. Обследование включало анкетирование пациентов 

и биохимический анализ крови.  

Анкетирование использовали для выяснения возраста, пола и 

определения уровня психоэмоционального напряжения. В зависимости от 

уровня психоэмоционального напряжения все обследованные были 

разделены на три группы: в первую группу вошли люди с высоким уровнем 

психоэмоциональных нагрузок; вторую группу составили мужчины и 

женщины со средним уровнем эмоционального напряжения и в третью 

группу вошли лица, которые не испытывают серьезных психоэмоциональных 

нагрузок (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика контингента обследованных 

 Группа в зависимости  

от уровня психоэмоциональных нагрузок 

1-я  

(высокий) 

2-я  

(средний) 

3-я 

 (низкий) 

Количество человек 

Из них:  

мужчин 

женщин 

15 

 

2 

13 

109 

 

38 

71 

44 

 

20 

24 

Средний возраст, 

лет 
48,8±3,3 53,5±0,9 54,6±1,7 

 

Биохимический анализ крови включал определение таких показателей 

липидного обмена, как общий холестерин, уровень холестерина 

липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой 
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плотности, холестерина липопротеидов очень низкой плотности и 

триглицеридов. 

 2.2. Методы исследований 

 

В работе использованы анкетирование и биохимические методы 

исследования.  

Анкетирование проводили для выяснения возраста, пола и определения 

уровня психоэмоционального напряжения, оценку которого осуществляли с 

использованием методики «Определение степени истощенности жизненных 

сил и риска синдрома хронической усталости» (Арефьева, Гребнева, 2010). 

Обследованным была предложена анкета, на вопросы которой они 

должны были ответить. Пример анкеты представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2.  Пример анкеты 
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Оценка результатов. Подсчитав сумму баллов, определяли уровень 

психоэмоционалного напряжения (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка результатов при определении уровня психоэмоционалного 

напряжения и риска синдрома хронической усталости 

Количество 

баллов 

Характеристика 

состояния 

Уровень 

психоэмоциональных 

нагрузок 

Риск 

синдрома 

хронической 

усталости 

0–4 

Признаков излишнего 

перенапряжения и 

переутомления 

практически нет 

низкий низкий 

5–9 

Имеются некоторые 

признаки 

переутомления. 

Психоэмоциональная 

нагрузка временами 

бывает высокой. 

Необходимо не 

допускать дальнейшего 

перенапряжения, не 

забывать об отдыхе и 

уметь восстанавливать 

свои силы 

средний средний 

10–14 

Интенсивная 

психоэмоциональная 

нагрузка, требующая 

большого напряжения и 

самоотдачи на 

протяжении 

длительного времени, 

привела к истощению 

жизненных сил. 

Необходим 

полноценный отдых 

высокий высокий 

 

Лабораторные исследования проводились с использованием 

стандартных наборов реактивов фирм "Human" (Германия) и "Diasys" 

(Германия) и полуавтоматического анализатора Prime Bio SED (Италия). 
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Исследовали венозную кровь, взятую после 12–14 часового голодания утром, 

натощак.  

Липидограмма включала исследование уровня общего холестерина 

(ОХС) и триглицеридов  (ТГ) комбинированным энзиматическим методом с 

использованием тестовых наборов. Холестерин липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП) исследовали после осаждения ферментативным 

методом. Расчет холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и 

очень низкой (ХС ЛПОНП) плотности проводили по стандартной формуле 

W. Friedwald et al. (1972): 

ХС ЛПНП = ОХС – (ТГ/2,2 + ХС ЛПВП) 

Нормативные показатели определяемых показателей липидного обмена 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Нормативные показатели холестерина у мужчин и женщин  

(по American Heart Association, 2003)  

Показатель холестерина Мужчины Женщины 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

2 – 3,5 2 – 3,2 

ЛПНП, ммоль/л 2,02–4,8 1,9–4,5  

ЛПВП, ммоль/л > 0,9  > 0,9  

ТГ, ммоль/л 0,72—1,63 0,86—2,28 

 

Индекс атерогенности (ИА) – числовое значение, которое отражает 

нарушение холестеринового обмена. Для его определения необходимы 

данные анализа на общий холестерин и липопротеины высокой плотности. 

Расчет выполняется по формуле:  

ИА = (ОХС–ЛПВП)/ЛПВП 

Коэффициент рассчитывается для определения вероятности 

атеросклеротического повреждения сосудов, развития сердечно-сосудистых 

патологий. 
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Нормальный индекс атерогенности составляет 2,2–3,5. Значения ниже 

референсных рассматриваются как вариант нормы. Повышение ИА выявляет 

вероятность атеросклероза и возникающих на его основе заболеваний. 

Полученные данные интерпретируют с учетом наличия факторов риска и 

величины отклонения от нормы. При умеренном повышении (ИА=3–4) риск 

поражения сосудов рассматривается как средний. Выраженное повышение 

(ИА более 4) указывает на высокую вероятность атеросклеротического 

поражения сосудов, развития ишемии сердца, инфаркта миокарда, острого 

нарушения кровообращения головного мозга. 

Статистическая обработка результатов. Все полученные результаты 

подвергались статистической обработке в программе Microsoft Office Excel с 

использованием методов описательной статистики (рассчитывались средние 

значения показателей, ошибки среднего и т.д.), вычисления относительных 

показателей, выявления достоверности различий между средними 

значениями анализируемых параметров по t-критерию Стьюдента для 

независимых выборок при р <0,05 (Лакин, 1990).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели липидного обмена в группах мужчин и женщин с разным 

уровнем психоэмоциональных нагрузок  

 

Группа 

Группа, выделенная  в зависимости от уровня 

психоэмоциональных нагрузок 

Референтные 

значения, 

моль/л I группа II группа III группа 

ОХС, ммоль/л 

Общая 

выборка 
6,11±033 5,60±0,17 5,37±0,26 

3,6–5,2 
Мужчины 5,78±0,89 5,67±0,41 5,54±0,50 

Женщины 6,25±0,35 5,57±0,16 5,23±0,25 

Триглицериды, ммоль/л 

Общая 

выборка 
1,19±0,19 1,59±0,11 2,07±0,27 

1,1–1,7 
Мужчины 0,71±0,39 1,80±0,25 2,24±0,24 

Женщины 1,26±0,21 1,47±0,11 1,47±0,19 

ЛПНП, ммоль/л 

Общая 

выборка 
3,91±0,33 3,27±0,14 3,08±0,21 

2,1–3,5 
Мужчины 2,29±0,29 2,98±0,27 2,99±0,32 

Женщины 4,17±0,32 3,27±0,15 3,15±0,27 

ЛПОНП, ммоль/л 

Общая 

выборка 
0,57±0,10 0,77±0,05 0,91±0,10 

 

Мужчины 0,77±0,62 0,88±0,11 0,94±0,09 0,78–1,81 

Женщины 0,55±0,09 0,71±0,06 0,66±0,08 0,78–2,20 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Группа Группа, выделенная  в зависимости от уровня 

психоэмоциональных нагрузок 

Референтные 

значения, 

моль/л I группа II группа III группа 

ЛПВП, ммоль/л 

Общая 

выборка 
1,33±0,09 1,83±0,11 1,38±0,13 

>0.9 

Мужчины 1,09±0,27 1,80±0,18 1,34±0,26  

Женщины 1,37±0,27 1,85±0,13 1,425±0,07  

Индекс атерогенности 

Общая 

выборка 
3,80±0,35 2,71±0,19 4,11±0,67 

до 3,5 
Мужчины 4,18±1,96 2,92±0,30 5,51±1,34 

Женщины 3,75±0,34 2,71±0,20 2,93±0,31 
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