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5

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Болезни системы кровообращения (БСК), прежде всего ишемическая
болезнь сердца, занимают первое место по частоте осложнений и смертности как
среди населения в Российской Федерации, так и в большинстве развитых стран
мира [12; 36]. По прогнозным оценкам в ближайшие десятилетия ожидается
увеличение риска развития БСК вследствие роста распространенности факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), напряженного и интенсивного
темпа жизни со всеми вытекающими последствиями, а также увеличения доли
пожилого населения [25].
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – следствие атеросклеротического
поражения стенок кровеносных сосудов, характеризующегося повреждением
эндотелиального

слоя

с

отложением

в

нем

липидов

и

образованием

атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета сосуда и
нарушению поступления в ткани сердца кислорода и питательных веществ.
Поэтому нарушение обмена липидов, липопротеинов (ЛП), жирных кислот (ЖК),
а также системное воспаление и окислительный стресс (ОС), считаются
ведущими факторами риска, влияющими на развитие и прогрессирование
атеросклероза и связанных с ним ССЗ [6; 28].
В последнее время интенсивное развитие получили исследования по
выявлению роли ЖК в патогенезе атеросклероза, при этом приоритет отдается
изучению индивидуального вклада каждой ЖК, а не сумме ЖК [80; 153; 289; 307;
308; 355]. Жирным кислотам приписывают двоякую роль в атерогенезе.
Результаты исследований показали, что насыщенные ЖК (НЖК) повышают риск
развития ССЗ, а высокое содержание в крови полиненасыщенных ЖК (ПНЖК),
особенно омега-3 ПНЖК, связано с низкой частотой смертельных исходов от ИБС
[34; 35; 318; 334]. В ряде эпидемиологических исследований было показано, что
высокие уровни НЖК сопряжены как с повышенной заболеваемостью ИБС, так и
с выраженностью атеросклеротических поражений артерий [30]. Так X. Chen et al.
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[308], при изучении жирно-кислотного состава плазмы крови пациентов с ИБС,
установили увеличение содержания пальмитиновой и стеариновой кислот, по
сравнению с контрольной группой. Другой группой исследователей была
выявлена связь НЖК с более высоким риском развития ишемического инсульта
[389]. В работе L. Sun et al. [345] изложены результаты исследования по
выявлению связи между ИБС и увеличенным содержанием пальмитиновой и
олеиновой кислот в сыворотке крови.
Значение ПНЖК для гомеостаза организма человека не вызывает сомнений.
Исследованиями последних лет установлено, что прогностическое значение имеет
не только содержание в крови омега-3, но и омега-6 ПНЖК [8]. В работе
китайских исследователей [304] высказано предположение, что изменение в
уровнях омега-6 и омега-3 ПНЖК оказывает основное влияние на развитие ИБС –
высокие уровни омега-6 (С20:4) ЖК и низкие уровни омега-3 (С22:6, С20:5)
приводят к атерогенному состоянию. В работе T. Watanabe et al. [52] сказано, что
низкие уровни омега-3 ПНЖК в сыворотке крови связаны с прогрессированием
атеросклероза в коронарных и сонных артериях. Большое внимание уделяется
отношению омега-6 ПНЖК к омега-3 ПНЖК [34; 35]. Чем выше коэффициент
омега-6 ПНЖК/омега-3 ПНЖК, тем больше риск развития многих хронических и,
особенно, ССЗ [152].
Накопленные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

НЖК

могут

неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему (ССС), но данные о
влиянии МНЖК и ПНЖК на риск развития ССЗ, довольно противоречивы.
Многочисленные экспериментальные, эпидемиологические и клинические
исследования не оставляют сомнений о влиянии нарушений липидного спектра
крови на развитие ССЗ атеросклеротического генеза.
Хорошо известно, что ОС является ведущим патогенетическим звеном в
дисфункции эндотелия и развитии атерогенеза [21], который возникает
вследствие

повышенного

образования

свободных

радикалов:

активных

кислородных метаболитов (АКМ) и продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ). В условиях ОС в крови происходит окисление богатых холестерином
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липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Окисляясь, ЛПНП приобретают
антигенные свойства и вызывают повышенную продукцию антител, что ведет к
развитию аутоиммунного воспалительного процесса. При этом ОС и воспаление
стимулируют друг друга по принципу замкнутого круга [23]. В свою очередь,
АКМ воздействуют, прежде всего, на двойные связи (ДС) ПНЖК, поэтому
исследование взаимосвязи спектра ПНЖК с окислительной и антиоксидантной
активностями крови является актуальным.
Воспалительный процесс является неотъемлемым компонентом развития
атеросклероза и его осложнений [245]. С метаболизмом ЛПНП, в том числе
окисленных ЛПНП, высоко специфичен в отношении внутрисосудистого
воспаления и вовлечен в процесс образования нестабильных уязвимых бляшек
фермент – липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 (Лп-ФЛА2) [108; 252].
Более высокие уровни Лп-ФЛА2 также связаны с повышенным риском
коронарных событий у пожилых людей [245].
Не менее активно изучается роль асимметричного диметиларгинина
(АДМА) в качестве конкурентного ингибитора синтазы оксида азота, вследствие
гиперпродукции которого снижается образование оксида азота, уменьшается
вазодилатация и потенцируется дисфункция эндотелия. У пациентов с ИБС
определялся более высокий средний уровень АДМА в сравнении с контрольными
группами, сходными по полу и возрасту, коррелирующий с уровнем в крови
триглицеридов (ТГ) [39; 91]. Несмотря на взаимосвязь между содержанием
АДМА и тяжестью ИБС, а также влиянием концентрации АДМА на прогноз
осложнений

ССЗ,

до

сих

пор

четко

не

определена

роль

АДМА

в

прогрессировании атеросклеротического поражения артерий у больных ИБС.
Интересным представляется изучение ассоциаций спектра НЖК и ПНЖК с
вышеописанными биомаркерами атеросклероза у мужчин с ангиографически
документированным заболеванием.
Заключение:

несмотря

на

проведенные

исследования,

данные

об

ассоциациях разных НЖК и ПНЖК с ключевыми факторами и маркерами
атерогенеза малочисленны, а в некоторых случаях, противоречивы. Весьма
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актуальным представляется изучение спектра НЖК и спектра ПНЖК у мужчин с
коронароангиографически
(КА),

поиск

документированным

ассоциаций

липопротеиновыми

содержания

показателями,

с

коронарным

отдельных

атеросклерозом

ЖК

воспалительными,

с

липидно-

окислительными

маркерами атерогенеза, с АДМА и Лп-ФЛА2. Крайне актуальным является и
изучение ассоциаций разных НЖК и ПНЖК с наличием нестабильных
атеросклеротических бляшек (НАБ) в коронарных артериях у этих пациентов для
получения новых данных, уточняющих и дополняющих известные механизмы
развития атеросклероза и его осложнений.
Цель работы
Изучить

ассоциации

содержания

жирных

кислот

с

липидно-

липопротеиновыми, окислительными, провоспалительными и эндотелиальнодисфункциональными показателями в крови, а также их возможные ассоциации с
наличием

нестабильных

атеросклеротических

бляшек

при

коронарном

атеросклерозе.
Задачи исследования
1. Изучить особенности распределения насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот в крови у мужчин с коронарным атеросклерозом в сравнении с
группой мужчин без ишемической болезни сердца.
2. Исследовать биохимические липидные показатели, окислительную и
антиоксидантную

активности,

концентрации

в

крови

ассиметричного

диметиларгинина и липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 у мужчин с
коронарным атеросклерозом в сравнении с группой мужчин без ишемической
болезни сердца.
3. Выявить ассоциации содержания в крови отдельных жирных кислот с
липидно-липопротеиновыми и окислительно-антиоксидантными показателями, с
концентрациями

ассиметричного

ассоциированной фосфолипазы А2.

диметиларгинина

и

липопротеин-
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4.

Выявить

возможные

ассоциации

отдельных

жирных

кислот

и

вышеперечисленных потенциально атерогенных биохимических маркеров с
наличием нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у
мужчин с коронарным атеросклерозом.
5. Определить клинические особенности течения ишемической болезни
сердца у мужчин с коронарным атеросклерозом и с наличием нестабильных
атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, по сравнению с мужчинами
без нестабильных атеросклеротических бляшек.
Научная новизна работы
У мужчин с коронарным атеросклерозом определены потенциально
атерогенные изменения спектров насыщенных, моно- и полиненасыщенных
жирных кислот в крови. У мужчин с коронарным атеросклерозом в крови
выявлено увеличение массовой доли некоторых насыщенных жирных кислот:
миристиновой кислоты на 59 %, пальмитиновой кислоты на 22 %, (р < 0.01);
мононенасыщенных жирных кислот: пальмитолеиновой кислоты на 52 %,
олеиновой кислоты на 38 %, (р < 0.01), октадеценовой кислоты на 25 % (р < 0.05)
в сравнении с мужчинами без ишемической болезни сердца. У мужчин с
коронарным атеросклерозом в крови выявлено снижение массовой доли омега-3
жирных кислот: эйкозапентаеновой кислоты на 22 %, докозапентаеновой – на
28 %, докозагексаеновой – на 33 %, (р < 0.05) и омега-6 жирных кислот:
линолевой кислоты на 25 %, эйкозадиеновой кислоты на 21 %, арахидоновой
кислоты на 44 % (р < 0.01), эйкозатриеновой кислоты на 15 %, γ-линоленовой
кислоты на 32 %, (р < 0.05) в сравнении с мужчинами без ишемической болезни
сердца.
Исследованы окислительная и антиоксидантная активности сыворотки
крови, воспалительные биомаркеры, концентрации в крови ассиметричного
диметиларгинина и липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2. У мужчин с
коронарным

атеросклерозом

в

крови

выявлены

повышенный

уровень

липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 на 48 % (р < 0.05), повышение
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показателя окислительного стресса на 17 % (р < 0.05), снижение показателя
общей степени антиоксидантной защиты на 45 % (р < 0.01), по сравнению с
мужчинами без ишемической болезни сердца.
Показано, что у мужчин с коронарным атеросклерозом потенциально
атерогенные изменения спектров насыщенных, моно- и полиненасыщенных
жирных кислот ассоциированы с показателями окислительно-антиоксидантного
дисбаланса крови и повышенной концентрацией окислительно-воспалительного
биомаркера – фосфолипазы А2. У этих мужчин выявлены корреляционные связи
насыщенных

жирных

мононенасыщенных

кислот

жирных

(миристиновой,

кислот

пальмитиновой),

(пальмитолеиновой,

олеиновой,

октадеценовой), омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот с
повышенными

концентрациями

в

крови

триглицеридов,

липопротеин-

ассоциированной фосфолипазы А2, повышенным показателем окислительного
стресса (тест FORT) и сниженным показателем общей степени антиоксидантной
защиты (тест FORD).
Впервые обнаружено, что повышенные концентрации 4 жирных кислот,
входящих в состав триглицеридов крови (пальмитиновой, стеариновой, олеиновой
и

линолевой

кислот),

ассоциируются

с

наличием

нестабильных

атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у мужчин с коронарным
атеросклерозом. По данным многофакторного линейного регрессионного анализа
у мужчин с коронарным атеросклерозом при увеличении массовой доли на 1 %
пальмитиновой

кислоты

(С16:0),

линолевой

кислоты

(С18:2,

омега-6),

стеариновой кислоты (С18:0) или олеиновой кислоты (С18:1), относительный
риск возникновения в коронарных артериях нестабильной бляшки возрастает
более чем в 4 раза (р < 0.05).
Определены клинические особенности течения ишемической болезни
сердца у мужчин с коронарным атеросклерозом и с наличием нестабильных
атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, по сравнению с мужчинами
без нестабильных атеросклеротических бляшек. У мужчин с коронарным
атеросклерозом

и

с

нестабильными

атеросклеротическими

бляшками

в
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коронарных артериях, наличие инфаркта миокарда в анамнезе – чаще в 1.7 раза,
стенокардии напряжения III и IV функционального класса – в 1.8 раза,
хронической сердечной недостаточности III функционального класса (NIHA) – в
1.5 раза в сравнении с мужчинами с коронарным атеросклерозом и без
нестабильных бляшек в коронарных артериях.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты изучения содержания отдельных жирных кислот в сочетании с
биохимическими липидными показателями, окислительной и антиоксидантной
активностью

сыворотки

крови,

концентрациями

ассиметричного

диметиларгинина и липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2, позволили
прийти к выводу, что у мужчин с коронарным атеросклерозом необходимо
контролировать в крови концентрации жирных кислот, а именно – пальмитиновой
(С16:0), стеариновой (С18:0), олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2, -6),
поскольку увеличение их содержания в крови ассоциировано с повышенным
относительным

риском

возникновения/наличия

в

коронарных

артериях

жирно-кислотного

спектра,

нестабильных атеросклеротических бляшек.
Обнаружение
ассоциированных

указанных
с

изменений

липидно-липопротеиновыми,

окислительными,

провоспалительными и эндотелиально-дисфункциональными показателями в
крови у мужчин, позволит выявлять лиц с повышенным риском развития острого
коронарного синдрома, а также с более тяжелым течением ишемической болезни
сердца для эффективной профилактики заболевания.
Методология и методы исследования
Диссертационное исследование выполнялось в несколько этапов, являлось
по дизайну исследованием «случай-контроль». На предварительном этапе были
включены

150

мужчин

с

коронароангиографически

верифицированным

атеросклерозом коронарных артерий, поступивших в клинику ФГБУ «НМИЦ
им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава России» на операцию коронарного
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шунтирования (КШ) в период с 2011 по 2014 гг. На этом этапе все пациенты
проходили

общеклиническое

обследование,

клинико-инструментальное

обследование, осуществлялся забор крови для лабораторных и биохимических
анализов. На этапе окончательного отбора пациентов основную группу
исследования составили 60 пациентов (мужчин), которым по интраоперационным
показаниям, проводилась эндартериаэктомия из коронарной/-ых артерии/-ий и
забор биологического материала эндартерэктомии, содержащий интима-медиа
коронарных

артерий.

После

исследования

гистологического

материала

фрагментов интима-медиа пациенты основной группы были разделены на две
подгруппы: мужчины с КА и без нестабильных бляшек в коронарных артериях –
33 человека и мужчины с КА и НАБ в коронарных артериях – 27 человек. Группу
контроля

составили

20

мужчин

не

имевших

клинических

проявлений

заболеваний, связанных с атеросклерозом, таких как ИБС. Всем пациентам
контрольной группы проводили сбор анамнеза, общеклиническое обследование,
клинико-инструментальное

обследование,

осуществляли

забор

крови

для

лабораторных и биохимических анализов.
Проведенный на заключительном этапе статистический анализ данных и
построение

многофакторной

регрессионной

модели

позволили

получить

достоверные данные и сформулировать обоснованные выводы.
Положения, выносимые на защиту
1.

У мужчин с коронарным атеросклерозом имеются потенциально

атерогенные изменения в спектре жирных кислот в крови: увеличение
содержания

некоторых

насыщенных

(миристиновая,

пальмитиновая)

и

мононенасыщенных (пальмитолеиновая, олеиновая, октадеценовая) жирных
кислот и снижение содержания полиненасыщенных омега-6 и омега-3 жирных
кислот. Эти изменения ассоциированы с повышенным уровнем триглицеридов и
окислительно-антиоксидантным дисбалансом крови.
2.

Относительный риск наличия в коронарных артериях нестабильных

атеросклеротических бляшек у мужчин с коронарным атеросклерозом, связан с
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увеличением в крови уровней пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и
линолевой жирных кислот.
Клиническими особенностями течения ишемической болезни сердца у

3.
мужчин

с

коронарным

атеросклерозом

и

с

наличием

нестабильных

атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, являются ассоциированные
с характерными изменениями жирно-кислотного спектра крови, наличие
инфаркта

миокарда

функционального

в

анамнезе,

класса

и

стенокардии

хронической

напряжения

сердечной

III

и

IV

недостаточности

III

функционального класса (NIHA).
Степень достоверности
Мощность выборки рассчитывалась при помощи специальной формулы:
Nmin = 15.4*(p*(1-p))/W2.

(1)

где p – ожидаемое значение вероятности случайного события;
W – ширина доверительного интервала для значения вероятности.
По этой формуле минимальный объем выборки пациентов с КА, которым
при

операции

КШ

по

интраоперационным

показаниям

выполняется

эндартериаэктомия из коронарной/-ых артерии/-ий, составил 60 человек.
Достоверность результатов диссертации основана на использовании современных
клинических,

функционально-диагностических

и

лабораторных

методик.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
пакета программ IBM SPSS Statistics (версия 20.0).
Апробация работы
Результаты работы представлены и обсуждены автором на: Российских
национальных конгрессах кардиологов (Санкт-Петербург, 2017; Москва, 2018);
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы

дислипидемий и атеросклероза» (Кемерово, 2017); Конгрессах Европейского
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общества по атеросклерозу (Прага, 2017; Лиссабон, 2018; Маастрихт, 2019);
Конференциях

молодых

кардиологов

(Томск,

2017;

Томск,

2018);

Международном образовательном форуме «Российские дни сердца 2019» (СанктПетербург, 2019); Всероссийском терапевтическом конгрессе с международным
участием «Боткинские чтения» (Санкт-Петербург, 2019), Международном VIII
Съезде

кардиологов

Сибирского

федерального

округа

«От

первичной

профилактики до высоких технологий в кардиологии» (Кемерово, 2019 г.).
Апробация диссертационной работы проведена на межлабораторном
семинаре «НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН» 08 октября 2019 г.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 24 научных работы, в том числе
1 свидетельство о государственной регистрации базы данных, 7 статей в
центральных российских журналах, рекомендованных Перечнем ВАК Российской
Федерации и 3 статьи в журналах, входящих в международную реферативную
базу данных и систем цитирования (Web of Science и/или Scopus).
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 167 страницах машинописного текста,
иллюстрирована 10 Таблицами и 19 исунками. Состоит из введения, обзора
литературы, главы материалы и методы исследования, главы результаты
собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения,
выводов, практических рекомендаций и списка используемой литературы. Список
цитируемой литературы включает 397 источников, в том числе 48 российских и
349 зарубежных.
Личный вклад автора
Автором лично выполнены все биохимические и иммуноферментные
исследования крови, проведена оценка окислительного стресса и общей
антиоксидантной способности крови, произведен отбор (скрининг) пациентов в
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контрольную группу, создана база данных на основании протоколов и
полученных результатов, проведены статистическая обработка материала, анализ
и научная интерпретация полученных результатов. В соавторстве с Рагино Ю. И.,
Полонской Я. В., Чернявским А. М., Морозовым С. В. были написаны и
опубликованы все печатные работы в журналах, рекомендованных Перечнем
ВАК, в которых отражены полученные результаты.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Как известно, БСК остаются наиболее актуальной проблемой в системе
здравоохранения

[36].

Несмотря

на

существенный

прогресс

последних

десятилетий в сфере диагностики и лечения кардиоваскулярной патологии, БСК
являются ведущей причиной смертности и инвалидизации взрослого населения во
всем мире [7; 12; 20; 31].
Эпидемиологические исследования выявили, что на долю БСК приходится
около 57 % всех смертельных исходов населения планеты и эти показатели
неуклонно растут [36]. По данным 2014 г. среди причин сердечно-сосудистой
смертности на первом месте стоит ИБС (53 %), на втором – цереброваскулярные
болезни (31 %) [12; 36]. По прогнозным оценкам в ближайшее время ожидается
увеличение риска развития БСК вследствие роста распространенности факторов
риска ССЗ, напряженного и интенсивного темпа жизни со всеми вытекающими
последствиями, а также увеличения доли пожилого населения [25].
Ишемическая болезнь сердца возникает в результате наличия как
обструктивных, так и не обструктивных атеросклеротических бляшек в
коронарных артериях. Для ИБС характерна смена фаз стабильного течения и
обострения болезни. Динамический характер приводит к различным клиническим
проявлениям, которые удобно классифицировать как острые коронарные
синдромы (ОКС) и хронические коронарные синдромы (ХКС) [169].
Атеросклеротические изменения, прежде всего, возникают в стенках
крупных и средних артерий мышечного и мышечно-эластического типа в
результате первичной альтерации эндотелия сосудов. Под эндотелиальной
дисфункцией понимают изменение функциональных свойств эндотелия в
условиях

повышенного

ОС,

с

формированием

провоспалительного

и

протромботического состояния. Изменения функциональных свойств эндотелия
при атеросклерозе связано с воздействием различных факторов риска ССЗ, одним
из которых является гиперлипидемия [214]. При пропитывании сосудистой
стенки липидами, где они, взаимодействуя с протеогликанами, подвергаются ОС
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с образованием окисленных форм, развивается воспалительная реакция в
сосудистой стенке [9; 18; 27; 164; 189; 221].
Нарушение обмена липидов проявляется комплексом изменений – в
содержании сывороточных липидов, в перераспределении состава липидов
клеточной мембраны, а также обнаружении окисленных производных [22]. При
этом роль ЖК в крови зависит от их участия в обменных процессах,
формирования клеточных мембран, регуляции воспалительных процессов и от
того, что они являются субстратом в процессах оксигенации липидов и
предшественниками в синтезе простагландинов. В соединениях с холестерином и
глицерином ЖК определяют свойства ЛП [27].
Интенсивное развитие получили исследования, изучающие специфические
эффекты

индивидуальных

ЖК

и

их

роли

в

качестве

биомаркеров

функционального состояния организма в ранней диагностике ССЗ, особенно
атеросклероза. Из 300 видов ЖК, в клетках тканей человека найдено около 70 ЖК
в составе простых и сложных липидов, причем, более половины из них в
следовых

количествах

(не

превышает

0,1 %).

Практически

значимое

распространение определяют 20 ЖК [13; 19], этого достаточно, чтобы обеспечить
огромное разнообразие молекулярных видов фосфолипидов. По химической
структуре ЖК представляют собой алифатические карбоновые кислоты [13; 30].
Молекулы ЖК имеют открытую неразветвленную углеродную цепь и, главным
образом, четное количество атомов углерода, от 12 до 24 [5]. По степени
насыщенности атомами водорода углеродной цепи, ЖК могут быть как
насыщенными, так и ненасыщенными (ННЖК), последние, в свою очередь,
делятся на мононенасыщенные (МНЖК) и полиненасыщенные (ПНЖК) [13; 30].
По длине углеродной цепи ЖК подразделяют на короткоцепочечные (С4 – С8),
среднецепочечные (С10 – С14) и длинноцепочечные (более С16) [1].
В крови человека ЖК могут находиться в свободном состоянии (малые
количества в клетках и тканях), в комплексе с альбуминами, или входить в состав
липидов, представленных тремя основными классами соединений: холестерин и
его эфиры, ТГ и фосфолипиды (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Разнообразие липидов плазмы крови. Взаимосвязи между основными
категориями липидов, начиная с ацетил-КоА, который является строительным
блоком в биосинтезе ЖК [241]
Эти липиды выполняют в организме важные функции: ТГ являются самым
богатым источником энергии, а в жировой ткани – формой запаса и хранения
энергии; фосфолипиды – основной компонент всех клеточных мембран; эфиры
холестерина – форма депонирования холестерина в клетках. В связанной с
альбумином форме ЖК доставляются в скелетные мышцы и сердце, где
подвергаются бета-окислению, с последующим образованием ацетил-КоА.
Свойства и участие в метаболизме указанных липидов во многом зависит от
структуры и качества, входящих в их состав ЖК [14].
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1.1 Связь насыщенных жирных кислот с атеросклерозом
Кислоты, где все атомы углерода соединены между собой одинарными
связями, называют насыщенными. Все НЖК имеют одинаковые концы и
отличаются только длиной (Таблица 1).
Таблица 1 – Наиболее физиологически важные насыщенные жирные кислоты
Число
углеродных
атомов

Тривиальное название

Систематическое
название (IUPAC)

Химическая
полуразвернутая формула

12

Лауриновая

Додекановая

CH3–(CH2)10–COOH

14

Миристиновая

Тетрадекановая

CH3–(CH2)12–COOH

16

Пальмитиновая

Гексадекановая

CH3–(CH2)14–COOH

18

Стеариновая

Октадекановая

CH3–(CH2)16–COOH

20

Арахиновая

Эйкозановая

CH3–(CH2)18–COOH

22

Бегеновая

Докозановая

CH3–(CH2)20–COOH

24

Лигноцериновая

Тетракозановая

CH3–(CH2)22–COOH

Структура НЖК наиболее стабильна (ригидна), а физические свойства
зависят от их молекулярной массы. С увеличением длины цепи температура
плавления НЖК повышается, а их растворимость в воде ухудшается. В отличие от
ненасыщенных, НЖК весьма устойчивы к окислению [2].
Клеточные мембраны и ЛП, в состав которых входит много НЖК (или
молекул

липидов

с

НЖК),

функционально

менее

активны.

Такие

липопротеиновые частицы образуют более устойчивые связи с клеточными
рецепторами к ЛП, что способствует нарушениям в холестерин-транспортной
системе организма человека и приводит к развитию нарушений спектра ЛП
плазмы крови – дислипопротеинемиям (ДЛП), способствующим развитию
атеросклероза, так называемым атерогенным ДЛП [10; 30].
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Набольшее диагностическое и прогностическое значение имеет содержание
в крови пальмитиновой кислоты. Систематическое название (IUPAC) –
гексадекановая кислота (16:0) [11] – основная длинноцепочечная НЖК (до 30–
35 %), является одной из самых главных кислот ТГ жировой ткани. Встречается в
продуктах животного происхождения и овощах, также считается основным
составляющим жиров грудного молока [3]. Помимо экзогенного поступления,
пальмитиновая кислота может синтезироваться в печени [262]. Широко
распространена в фосфолипидах и является важным компонентом мембранных,
секреторных и транспортных липидов в ЛП [29; 212]. Пальмитиновая кислота
может

удлиняться путем присоединения

ацетильных групп, приводя к

образованию более длинноцепочечных ЖК. Способна образовывать мицеллы,
которые в дальнейшем, путем присоединения жирорастворимых витаминов,
формируют хиломикроны [32; 33].
Всемирная

организация

здравоохранения

(ВОЗ)

утверждает,

что

потребление пальмитиновой кислоты с пищей повышает риск развития ССЗ [3].
При снижении употребления НЖК в группе коренных жителей Западной Аляски,
концентрации в плазме пальмитиновой кислоты, ЛПНП, глюкозы натощак
уменьшились, а артериальное давление (АД) нормализовалось [210]. Результаты
проспективного исследования [331] свидетельствуют, о том, что высокие
плазменные уровни пальмитиновой ЖК ассоциируют с высоким риском развития
и прогрессирования ИБС. В исследовании CIRCS [341], проводимом японскими
учеными, установили связь между высоким содержанием пальмитиновой кислоты
в сыворотке крови и повышенным риском развития ИБС у пациентов.
Установлено, что НЖК, такие как пальмитиновая кислота, связаны с
неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями [254; 332]. В исследовании
J. Jin et al. [136] обнаружено, что пальмитиновая ЖК, усиливая воспалительную
передачу сигналов липополисахаридов в макрофагах, способствует воспалению и
развитию ССЗ [208; 329]. Так, M. E. Kleber et al. [333] исследовали связь НЖК в
крови с общей и сердечно-сосудистой смертностью у пациентов, направленных на
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коронарную

ангиографию.

Результаты

исследования

показали

связь

с

повышенным риском смертности от ССЗ только для пальмитиновой кислоты.
С концентрацией более чем в 3 раза ниже, чем пальмитиновая НЖК, в
плазме крови циркулирует более длинноцепочечная стеариновая (C18:0) ЖК [11].
Цетилуксусная или октадекановая кислота (IUPAC) – одноосновная карбоновая
кислота алифатического ряда. В организме человека входит в виде глицеридов в
состав липидов, прежде всего ТГ, выполняя функцию энергетического депо, в
фосфолипидах, а также в сфингомиелинах и ганглиозидах. Присутствует в
составе большинства животных жиров – до 30 % (максимально в бараньем жире)
и, в меньшем количестве, многих растительных масел – до 10 %. В организме
человека синтезируется путем элонгации пальмитиновой кислоты.
Высказано предположение, что не все НЖК могут быть одинаково
вредными в отношении развития ИБС. Относительно недавние исследования
продемонстрировали уникальное влияние стеариновой кислоты на липиды и ЛП
плазмы.

В

отличие

от

пальмитиновой

кислоты,

которая

связана

с

гиперхолестеринемией (ГХС), стеариновая НЖК не оказывала влияния на
метаболизм липидов [181]. В работе R. Mensink [268] сказано, что стеариновая
кислота не влияла на соотношение общего холестерина (ОХС) к липопротеинам
высокой плотности (ЛПВП). В одном Шведском исследовании [262] не было
обнаружено ассоциаций между стеариновой кислотой и смертностью от ССЗ. В
неинтервенционных клинических исследованиях [133; 364] сказано, что высокое
потребление стеариновой кислоты не связано с повышенным риском развития
ИБС и ИМ.
Наоборот, в исследованиях G. Zong et al. [213] и J. Praagman et al. [112] было
доказано, что стеариновая кислота вносит существенный вклад в развитие и
течение ИБС. В исследовании J. E. Hunter et al. [200] говорится о независимой
связи стеариновой ЖК с повышенным риском развития ИБС, однако эта связь
стала незначительной после корректировки на сумму других исследуемых НЖК
(лауриновой, миристиновой и пальмитиновой кислот).
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В одном из своих исследований K. A. Harvey et al. [254] показал, что
стеариновая кислота индуцирует апоптоз и некроз эндотелиальных клеток более
значительно, чем пальмитиновая или миристиновая ЖК. Кроме того, авторы
выдвинули предположение, что накопление в клетках стеариновой ЖК может
вызывать провоспаление и липотоксичность.
Следующей, из потребляемых НЖК, в рационе человека является
миристиновая (C14:0) или тетрадекановая кислота (IUPAC). Названная в честь
мускатного ореха Myristica Fragrans – самая распространенная ЖК в масле
мускатного ореха, а также ее можно обнаружить в продуктах животного
происхождения (мясные и молочные продукты) – около 10 % ЖК. В тканях
человека и животных миристиновая кислота присутствует в относительно низких
концентрациях и составляет, в среднем, 1 % от массы ЖК, располагаясь на
третьей позиции после пальмитиновой и стеариновой НЖК [83].
Ряд исследований показывает, что среди НЖК миристиновая кислота
обладает самым мощным холестерин повышающим действием [371; 373]. По
результатам эпидемиологических данных установлено, что НЖК, особенно
содержащие 12–16 углеродных атомов, оказывают наибольшее влияние на
концентрацию ЛПНП в крови, и поэтому, часто ассоциируются как с
повышенным риском ССЗ, так и с выраженностью атеросклеротических
поражений артерий [30; 83; 147; 199]. Кроме того, увеличение ОХС связано, как с
повышением ЛПНП, так и повышением уровня ЛПВП. Исследователи пришли к
выводу, что изменение пропорций пищевых ЖК, влияющих на отношение ЛПВП
к ЛПНП, может быть более важным, чем ограничение НЖК, по крайней мере,
состоящих из миристиновой и стеариновой кислот, обе из которых влияют на
уровень ЛПВП [372; 373].
В проспективном исследовании «случай-контроль» CIRCS [341] отмечено,
что уровни миристиновой кислоты были достоверно выше у пациентов с ИБС,
чем в группе контроля. После применения многофакторного регрессионного
анализа была установлена связь с повышенным риском развития ИБС.
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Все чаще публикуются исследования, в которых показано, что влияние
НЖК на течение и смертность от ССЗ, особенно ИБС, зависит не столько от
общего количества НЖК в организме, сколько от их соотношения с ННЖК.
1.2 Структура ненасыщенных жирных кислот
Жирные кислоты, у которых в средней части отсутствует пара атомов
водорода, а освободившиеся связи соединяются друг с другом, образуя двойную
связь (ДС) между атомами углерода, называются ненасыщенными (ННЖК) [10].
Приблизительно ¾ всех ЖК являются ННЖК. Если ДС в ЖК одна, то такие ЖК
называют

мононенасыщенными

(по

международной

номенклатуре

–

моноеновые), если две и более – полиненасыщенными (полиеновые). В каждой
ДС возможны две пространственные конфигурации – атомы водорода могут быть
расположены по одну сторону от ДС или по разные. Первая конфигурация
называется цис-изомером, вторая – транс-изомером [46; 378]. В организме
человека ДС в ННЖК имеют цис-конфигурацию. Наличие цис-конфигурации в
ДС

делает

алифатическую

цепь

молекулы

изогнутой,

что

нарушает

упорядоченное расположение насыщенных радикалов ЖК в фосфолипидах
мембран, тем самым делая ННЖК менее стабильной и более подверженной
катаболизму. Чем больше ДС в ЖК липидов, тем ниже их температура плавления.
ННЖК, имеющие транс-конфигурацию, могут поступать в организм с пищей,
например, в составе маргарина. Эти ЖК почти прямые (отсутствует излом),
поэтому жиры, содержащие такие ННЖК, имеют более высокую температуру
плавления, т.е. более твёрдые по консистенции [10]. Структура любой ННЖК
может быть выражена тремя цифрами, где первая цифра – число углеродных
атомов в цепи, вторая – количество ДС, а следующие цифры – номера углеродных
атомов между ДС и метильной группой (ω-углеродом) [38; 146]. Среди ННЖК
различают семейства омега-3 (ω-3 или n), омега-6, омега-7 и омега-9 ЖК.
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1.2.1 Значение основных мононенасыщенных жирных кислот при
атеросклерозе
В последние годы возрастает интерес к изучению роли МНЖК, поскольку
данные проспективных исследований дают неоднозначные результаты

в

отношении влияния МНЖК на риск развития ИБС [198; 266; 272; 273]. Известно,
что МНЖК вовлечены во многие физиологические процессы организма, включая:
энергетический обмен, биосинтез липидов, поддержание целостности мембран,
антиокислительные реакции, апоптоз и старение [19; 54; 336]. К наиболее
распространенным

МНЖК

относятся

миристоолеиновая

(С14:1),

пальмитоолеиновая (С16:1) и олеиновая (С18:1) кислоты (Таблица 2).
Таблица 2 – Наиболее распространенные мононенасыщенные жирные кислоты
Число
Систематическое
углеродных Тривиальное название
название, включая
Химическая формула соединения
атомов
местонахождение ДС
CH3 – СН2– CH = CH (CH2)7 –
COOH

12:1

Лауроолеиновая

Цис-9-додеценовая

14:1

Миристолеиновая

Цис-9-тетрадеценовая

CH3 – (СН2)3 – CH = CH (CH2)7 –
COOH

16:1

Пальмитолеиновая

Цис-9-гексадеценовая

CH3 – (CH2)5 – CH = CH – (CH2)7
– COOH

18:1

Олеиновая

Цис-9-окадеценовая

CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7
– COOH

Петроселиновая
кислота

Цис-6-окадеценовая

СН3 – (СН2)10 – СН = СН – (СН2)4
– СООН

Цис-вакценовая

Цис-11-окадеценовая

СН3 – (СН2)5 – СН = СН - (СН2)9 –
СООН

Гадолеиновая

Цис-9-эйкозеновая

СН3 - (СН2)9 – СН = СН - (СН2)7 СООН

Гондоиновая

Цис-11-эйкозеновая

СН3 - (СН2)7 – СН = СН - (СН2)9 СООН

18:1

20:1
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Продолжение таблицы 2
Число
Тривиальное
углеродных
название
атомов

Систематическое
название, включая
местонахождение ДС

Химическая формула
соединения

Эруковая

Докозановая-13

СН3 - (СН2)7 – СН = СН - (СН2)11 СООН

Цетолеиновая

Докозановая-11

CH3 – (CH2)5 – CH = CH3 – (CH2)11
– COOH

Нервоновая

Цис-15-тетракозеновая

CH3 – (СН2)7 – CH = CH (CH2)13 –
COOH

22:1

24:1

Из МНЖК наиболее важными, с позиции функциональной роли в организме
человека, являются пальмитоолеиновая и олеиновая кислоты. Основное их
различие заключается в наличии дополнительной алифатической группировки у
олеиновой кислоты (– CH2) и, следовательно, расположением ДС в цепи, что и
определяет их принадлежность к разным омега-семействам. Разница в строении
приводит к тому, что МНЖК по-разному восприимчивы к действию ферментов
или АКМ, что отражается в разных путях метаболизма.
Пальмитоолеиновая ЖК – одна из основных МНЖК семейства омега-7 (ω-7)
ЖК. У седьмого атома углерода расположена ДС в цепи, считая от метильного
конца молекулы (СН3) и у девятого, считая от углеродного атома карбоксильной
группы (СООН) – 16:1 Δ9 [309; 337]. У человека и млекопитающих входит в
состав ТГ, фосфолипидов и сфингомиелинов. Большинство исследователей
считают, что примерно 10 % пальмитолеиновой кислоты синтезируется в
организме человека при метаболизме экзогенных ЖК (пальмитиновой НЖК),
путем экспрессии пальмитоил-КоА-дестуразы [37; 107; 310; 321]. При этом
преобразование пальмитоолеиновой кислоты в пальмитиновую кислоту (С16:0) у
человека невозможно [19]. Имеются данные, что С16:1, также является важным
продуктом эндогенного липогенеза [309]. В организме человека биосинтез
цис-пальмитолеиновой кислоты происходит главным образом в печени, а затем в
жировой ткани, где он позднее включается в фосфолипиды, ТГ, воски и эфиры
холестерина [184].
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В

эпидемиологических

исследованиях

было

выявлено,

что

пальмитолеиновая кислота участвует в метаболизме холестерина и гемостазе,
однако, влияние ее на ССС до сих пор противоречиво. В рандомизированных
контролируемых исследованиях употребление капсул или диет, обогащенных
пальмитолеиновой кислотой, было связано со снижением концентраций ЛПНП и
ТГ в плазме, а также со значительным повышением уровня ЛПВП [107; 184; 310].
Другая часть исследователей обнаружила связь между пальмитолеиновой
ЖК и сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как: высокое АД,
высокими уровнями ОХС и ТГ, апо-А1, апо-В и эндотелиальной дисфункцией
[165; 184]. После чего исследователи пришли к выводу, что пальмитолеиновая
кислота может вести себя как НЖК, а не МНЖК, повышая резистентность к
инсулину [328], частоту сердечных сокращений (ЧСС) [195], а также влиять на
уровни холестерина и ЛПНП [262]. Группу исследователей [175] заинтересовало,
что пальмитолеиновая кислота может повышать уровень ЛПНП больше, чем
пальмитиновая.
В работе C. L. Chei et al. [341] установили, что С16:1 не только была выше в
группах пациентов с ИБС, по сравнению с контрольной группой, но и повышала
риск развития ИБС.
В целом, противоположные результаты могут быть вызваны разными
выборками пациентов. Однако большинство исследователей склоняются к тому,
что субъектам с установленной ДЛП, пальмитолеиновая кислота в виде пищевой
добавки к рациону, может стать основой в улучшении липидного профиля [85].
Самой распространенной МНЖК в рационе питания человека, является
олеиновая ЖК. На ее долю приходится около половины жирно-кислотного
состава ТГ жировой ткани. В цепи из 18 атомов углерода, одна ДС в Δ9положении, поэтому ее относят к семейству ω-9 ЖК. Сочетая в себе химические
свойства алкенов и карбоновых кислот, образует производные по карбоксильной
группе, а также присоединяет галогены и водород по месту ДС. Высказано
предположение, что олеиновая кислота является основным акцептором активных
форм кислорода (АФК) при моделировании ОС [44]. Причем наиболее сильными
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окислителями для олеиновой кислоты являются супероксидный анион-радикал,
диоксид азота и озон [4; 329]. При их действии на С18:1 образуются
гидроксипроизводные [201] и/или короткоцепочечные НЖК [44].
Множественные исследования выявили дифференциальную роль МНЖК, а
именно олеиновой кислоты, и изучили их влияние на ССС [314]. Было отмечено,
что олеиновая кислота может улучшать липидный профиль [110], поддерживать
баланс массы тела [267] и даже предотвращать, вызванную пальмитиновой НЖК,
митохондриальную дисфункцию, резистентность к инсулину и воспалительную
передачу сигналов в нейронных клетках [232] и скелетных мышцах [285]. Однако,
молекулярные механизмы, лежащие в основе защитных эффектов олеиновой
кислоты при ССЗ изучены недостаточно.
Результаты исследований с использованием лабораторных животных
сообщают, что повышенное потребление олеиновой кислоты изменяет липидный
обмен в печени, обогащает частицы ЛПНП холестерил-олеатом, что способствует
развитию атеросклероза [125; 126; 235]. Клинические исследования, которые
проводились исключительно на людях, относительно содержания холестерилолеата в частицах ЛПНП и развития атеросклероза менее ясны. Результаты
показывают, что обогащение олеиновой кислотой в ЛПНП может привести к
сокращению

времени

пребывания

частиц

ЛПНП

в

стенке

артерии,

соответственно, потенциально снижают риск развития атеросклероза [196].
В своем исследовании L. L. Listenberger et al. [374] предположили, что
олеиновая кислота предотвращает вызванный пальмитиновой кислотой апоптоз в
клетках, направляя пальмитиновую кислоту в нейтральные липиды в форме ТГ.
Данные исследования K. A. Harvey et al. [286] свидетельствуют о том, что
эндотелиальные клетки пытаются превращать излишне включенную стеариновую
кислоту в менее вредную олеиновую кислоту, сохраняя, при этом, клетки.
Так, G. E. Delgado et al. [209] стремились изучить связь отдельных МНЖК с
общей и сердечно-сосудистой смертностью. Корреляционный анализ показал
прямую связь олеиновой кислоты с маркерами воспаления, а также с сердечной
недостаточностью. В исследовании M. K. Duarte et al. [370] все пациенты с риском
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ССЗ были классифицированы в зависимости от степени выраженности поражения
коронарных артерий. Более высокие уровни МНЖК, в основном олеиновой
кислоты, были обнаружены у пациентов с низким поражением коронарных
артерий по сравнению с пациентами без поражения коронарных артерий, однако,
существенных

различий

между

пациентами

с

серьезными

поражениями

коронарных артерий и без поражений выявлено не было. Авторы предположили,
что наблюдаемые высокие уровни олеиновой кислоты, могут вызывать начальные
события атеросклеротического процесса.
Олеиновая кислота может влиять на различные биологические процессы и
связана с повышенной экспрессией генов, связанных с окислением ЖК [287].
Сообщается, что эти гены изменяются при определенных заболеваниях, которые
влияют на сердце, включая сердечную недостаточность, ИМ и СД [127]. В
заключение: положительная корреляция между уровнями олеиновой кислоты и
ТГ наблюдалась у пациентов с поражением сердца, что свидетельствует о
потенциальном влиянии этой ЖК на увеличение риска ССЗ [370].
Таким образом, воздействие МНЖК на факторы риска ИБС, а также
изучение клинических конечных точек, для прояснения потенциальной роли
МНЖК в первичной и вторичной профилактике ИБС, необходимо исследовать
дальше.
1.2.2 Классификация полиненасыщенных жирных кислот
Полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые человеку и животным,
но не синтезируемые в их организмах, обозначают как незаменимые (или
эссенциальные) ЖК. Поступление незаменимых ЖК в организм возможно только
с пищей. В организме человека и млекопитающих ПНЖК распределяются в
каждой клетке, где они участвуют во множестве физиологических процессов,
включая

регуляцию

сердечно-сосудистых,

иммунных,

гормональных,

метаболических, нейрональных и зрительных функций [312]. Одновременно с
другими ЖК, ПНЖК входят в состав фосфолипидов клеточных мембран. Жирно-
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кислотный состав фосфолипидов клеток разных органов и тканей существенно
различается.

Как

правило,

чем

сложнее

функция

органа,

тем

больше

длинноцепочечных ПНЖК содержится в клетках тканей, составляющих данный
орган [5]. На клеточном уровне эффекты ПНЖК опосредованы изменениями в
структуре мембранных фосфолипидов, прямым воздействием на ионные каналы
и/или рецепторы клеточной мембраны, интерференцией с внутриклеточной
передачей сигналов эйкозаноидами и регуляцией экспрессии генов.
В таблице 3 представлены два основных семейства – омега-3 (ω-3) и омега-6
(ω-6) ПНЖК, в зависимости от положения первой ДС, если считать от метильного
конца группы ЖК.
Таблица

3

–

Наиболее

физиологически

важные

(распространенные)

полиненасыщенные жирные кислоты
Число

Систематическое

углеродных Тривиальное название
атомов

название, включая
местонахождение ДС

Химическая формула
соединения

Диеновые кислоты
18:2 (ω-6)

Линолевая

9,12-Октадекадиеновая

20:2 (ω-6)

Эйкозадиеновая

11,14-Эйкозадиеновая

CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 –
CH = CH – (CH2)7 – COOH
CH3 – (CH2)4 – CH = CH – СН2 –
СН=СН – (СН2)9 – СООН

Триеновые кислоты

18:3 (ω-3)

18:3 (ω-6)

α-Линоленовая

γ-Линоленовая

9,12,15Октадекатриеновая

6,9,12Октадекатриеновая

CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 –
CH = CH – CH2 – CH = CH –
(CH2)7 – COOH
СН3 – (СН2)4 – CH = CH – СН2
– CH = CH – СН2 – CH = CH –
(CH2)4 – СООН
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Продолжение таблицы 3
Число

Систематическое

углеродных Тривиальное название
атомов

название, включая

Химическая формула
соединения

местонахождение ДС

СН3 – (СН2)7 – СН=СН – СН2 –
20:3 (ω-6)

Эйкозатриеновая

Эйкозатриеновая-5,8,11 СН=СН – СН2 – СН=СН –
(СН2)3 – СООН
Тетраеновые кислоты
CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2

20:4 (ω-6)

Арахидоновая

Эйкозатетраеновая

– CH = CH – CH2 – CH = CH –

5,8,11,14-

CH2 – CH = CH – (CH2)3 –
COOH

Пентаеновые кислоты
СН3 – СН2 – СН=СН – СН2 –
20:5 (ω-3)

Тимнодоновая

Эйкозапентаеновая-

СН=СН – СН2 – СН=СН – СН2 –

5,8,11,14,17

СН=СН – СН2 – СН=СН –
(СН2)3 – СООН
CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 –

22:5 (ω-3)

Клупанодоновая

7,10,13,16,19-

CH = CH – CH2 – CH = CH –

Докозапентаеновая

CH2 – CH = CH – CH2 – CH =
CH – (CH2)5 – COOH

Гексаеновые кислоты
СН3 – СН2 – СН=СН – СН2 –
22:6 (ω-3)

Цервоновая

Докозагексаеновая-

СН=СН – СН2 – СН=СН – СН2

4,7,10,13,16,19

– СН=СН – СН2 – СН=СН –
СН2 – СН=СН – (СН2)2 – СООН
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1.2.2.1 Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на
атеросклероз
Длинноцепочечные омега-3 ПНЖК представляют собой особый класс ЖК,
которые имеют множественные ДС, причем последняя ДС расположена в трех
атомах углерода от метилового конца цепи [275]. Еще с 1970 г. было обнаружено,
что большое количество омега-3 ПНЖК приносит пользу для здоровья, включая
лечение неврологических проблем [143], облегчение симптомов воспалительных
расстройств [99], улучшение метаболизма всего тела [206], а также для
уменьшения риска развития ССЗ [275].
К незаменимым ПНЖК семейства омега-3 относится 18-атомная альфалиноленовая кислота (АЛК), которая имеет три ДС в положениях 9, 12 и 15.
Преимущественно находится в растительных маслах, таких как льняное и
рапсовое. Поскольку человеческому организму не хватает ферментативной
способности синтезировать АЛК, важно постоянно получать ее из рациона. Путем
измерения циркулирующих ПНЖК, в том числе АЛК, в сыворотке, плазме или
эритроцитах можно объективно оценить поступление ЖК с пищей за последние
несколько недель или месяцев [197].
По мнению авторов, из проведенного метаанализа [396] сказано, что
потребление АЛК может принести пользу ССС, и каждое увеличение потребления
АЛК на 1 г/день связано с 10 % снижением риска смерти от ИБС. В работе
N. Kaul et al. [51] изучали эффекты льняного масла в виде добавки (доза
АЛК ~ 1 г/сут). Уровень АЛК увеличивался в плазме на 30–40 %, что
незначительно влияло на повышение уровня эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), и
абсолютно не влияло на увеличение в плазме докозагексаеновой кислоты (ДГК),
на общий сывороточный уровень ЛПНП, ЛПВП, ТГ, окисленных ЛПНП,
агрегацию

тромбоцитов

рандомизированном

или

маркеров

исследовании,

воспаления

проводимом

в

В

другом

Соединенных

Штатах,

[51].

увеличение дозы льняного масла вызывало повышение содержания АЛК в
мембранах эритроцитов на 40–80%, а также ЭПК на 20–35 %, но не изменяло
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уровни ДГК, маркеров воспаления в плазме, ОХС, ЛПВП или ТГ [178]. В своем
исследовании L. Bloedon et al. [177] увеличили потребление льняного масло на
3,4 г/сут выше, чем в контрольной группе. В исследуемой группе уровень ЛПНП
снизился на 7–13 % в плазме, липопротеин(а) – на 14 %, и уровень ЛПВП.
Наконец, S. Dodin et al. [179] оценивали влияние льняного семени на маркеры
риска ССЗ. В плазме уровень АЛК увеличился на 85 , ЭПК на 51 %, что
значительно отличалось от группы контроля (12 % и 29 % соответственно).
Уровень ЛПНП был снижен на 0,13 ммоль/л (p = 0,09). Содержание Апо A1 и
Апо B увеличивалось в обеих группах, но меньше в группе с АЛК. Влияние АЛК
на уровень ТГ в плазме не сообщалось [179]. Влияние АЛК на снижение уровней
ОХС и ЛПНП задокументированы в исследовании, в котором использовались
грецкие орехи в качестве пищевой добавки [383].
В отделении питания медицинского института (IOM) в 2002 году были
созданы

диетические эталоны

для макроэлементов, адекватный

уровень

потребления для АЛК был установлен на уровне 1,6 г/сут для мужчин [132].
Также в IOM отметили, что потребление омега-3 ПНЖК выше установленного
ими уровня, может принести дополнительную пользу для здоровья, особенно в
отношении здоровья ССС.
Последующие исследования в Национальном институте сердца, легких и
крови (NHLBI Family Heart Study) [131; 217] показали, что АЛК может защищать
от развития атеросклероза. Так, A. Sala-Vila et al. [174] изучали взаимосвязь
между содержанием в сыворотке крови АЛК и другими ЖК, и атеросклерозом
сонных

артерий.

Были

обнаружены

значимые

обратные

связи

между

сывороточной АЛК и толщиной интима-медиа внутренней сонной артерии, а
также между сывороточной ДГК и толщиной интима-медиа общей сонной
артерии [174]. В небольшом перекрестном исследовании, где участники
перенесли первый ИМ, средний показатель толщины интима-медиа сонной
артерии был обратно связан с содержанием АЛК в эритроцитах (р = 0,09) и
потреблением АЛК (р = 0,02) [114].
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Риск фибрилляции предсердий по отношению к сывороточным омега-3 ЖК
был изучен в проспективном когортном исследовании [343]. Содержание АЛК в
сыворотке не была связана с частотой мерцательной аритмии так же, как и ЭПК.
А вот ДГК показала значимую обратную связь с фибрилляцией предсердий
(p = 0,02) [343]. В исследовании Alpha Omega [279], группа с AЛК показала
снижение риска желудочковой аритмии на 21 %. Наконец, R. Lemaitre et al. [237]
изучали связь между уровнями AЛК в эритроцитах и риском внезапной сердечной
смерти. Риск возникновения внезапной остановки сердца повышался с более
высокими уровнями АЛК, что стало неожиданностью для исследователей. Других
ассоциаций с ЖК в мембранах эритроцитов, включая ЭПК и ДГК, установлено не
было [237]. Существует необходимость в более проспективных исследованиях
для установления связей между АЛК и БСК, но обнадеживает то, что для общих
исходов АЛК, в качестве добавки и/или биомаркера, предполагает умеренную
защиту ССС [315].
Поскольку сама АЛК не включена в фосфолипиды клеточных мембран в
значительных количествах, предположение о том, что АЛК является важным
питательным веществом омега-3, было подвергнуто сомнению [87]. В организме
животных и человека

АЛК является биохимическим предшественником

физиологически значимых длинноцепочечных ПНЖК с 20–22 атомами углерода.
Сначала АЛК метаболизируется до ЭПК (С20:5 ω-3), преимущественно в клетках
печени, путем последовательной десатурации и удлинения цепи: Δ-6- десатуразы,
Δ-5- десатуразы. Затем ЭПК удлиняется до докозопентаеновой кислоты (ДПК,
22:5 ω-3), а после метаболизируется до ДГК (С 22:6 ω-3) в несколько,
относительно более сложных, этапов [104].
Тимнодоновая кислота или ЭПК – один из главных компонентов
комплексных липидов. Являясь незаменимой ПНЖК, ЭПК поступает с жирной
рыбой (сельдью, скумбрией, лососем, сардинами или печенью трески), пищевыми
морскими водорослями [5].
Механизм благоприятного влияния ЭПК при развитии атеросклероза
заключается в его воздействии на эндотелиальную дисфункцию и ОС; повышении
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синтеза эйкозаноидов, расширяющих сосуды, снижающих тромбообразование и
воспаление;

уменьшении

крупномасштабном

атерогенной

проспективном

дислипидемии

и

др.

рандомизированном

[92].

В

клиническом

исследовании JELIS [324], посвященном изучению влияния ЭПК на ИБС у
пациентов с ГХС, стремились проверить гипотезу: эффективно ли длительное
использование ЭПК для предотвращения основных коронарных событий.
Результаты исследования показали снижение концентрации ЛПНП после лечения
на 25 %. Нестабильная стенокардия и коронарные явления также были
значительно снижены в группе пациентов, получавших ЭПК [149]. Кроме того,
было установлено, что у пациентов с ИБС в анамнезе, основные коронарные
события снизились на 19 % в подгруппе вторичной профилактики (р = 0,048) и
незначительное снижение риска – на 18 % в подгруппе первичной профилактики
(р = 0,132). После чего исследователи пришли к выводу, что ЭПК –
многообещающее лечение для предотвращения основных коронарных событий,
особенно – нефатальных коронарных событий, для пациентов с ГХС.
Доказано, что ЭПК оказывает благотворное влияние на функцию эндотелия.
В эндотелиальных клетках пупочной вены человека (HUVEC) уровни ЭПК
улучшали

баланс

между

оксидом

азота

и

пероксинитритом,

действуя

синергетически со статинами [109]. ЭПК ослабляла вызванную пальмитиновой
кислотой генерацию АФК, экспрессию молекул адгезии и цитокинов, активацию
белков, связанных с апоптозом, и апоптоз в HUVECs [157; 158]. Также ЭПК
ингибировала

процессы

ПОЛ

в

мембранных

везикулах

[111].

Эти

антиоксидантные эффекты могут быть связаны с встраиванием ЭПК в липидный
бислой мембран, где ЭПК может препятствовать распространению АФК и
сохранять структурную организацию липидных мембран [264].
Последние данные позволяют предположить, что ЭПК индуцирует
неоваскулогенез в эндотелиальных клетках-предшественниках человека, тем
самым оказывая профилактический эффект против ишемического повреждения
[156]. Поскольку ЭПК обладает высокой липофильностью, его потенциальные
полезные

эффекты

на

атеросклеротическую

бляшку

включают:
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противовоспалительные и антиоксидантные эффекты; уменьшенную адгезию
моноцитов к эндотелию; уменьшенное накопление макрофагов и пенистых клеток
в жировых полосах и увеличенную толщину фиброзной крышки, покрывающей
бляшку богатую липидами [92; 97; 280; 313]. В исследовании A. L. Cawood et al.
[154] было установлено, что доля ЭПК в фосфолипидах сонных бляшек обратно
коррелирует с воспалением бляшек (р = 0,011) и количеством Т-клеток в бляшке
(р = 0,010). Также было показано, что ЭПК уменьшает толщину интима-медиа
сонной артерии у пациентов с гипертриглицеридемией (ГТГ) и у пациентов с
факторами риска атеросклероза, несмотря на терапию основных заболеваний
[226; 259]. Было изучена способность ЭПК разрешать воспалительный процесс
путем синтеза резольвинов и протеинов [326; 356]. Как резольвины, так и
протеины уменьшают рекрутирование нейтрофилов, помогая тем самым
разрешать воспалительные процессы в сосудах, наблюдаемые при атеросклерозе
[56]. Группа исследователей [92] предполагают, что включение ЭПК в мембраны
тромбоцитов может уменьшить их агрегацию. Таким образом, в случае разрыва
атеросклеротической бляшки, приводящего к острому коронарному синдрому,
ЭПК может помочь ограничить размер вышележащего тромба путем уменьшения
агрегации тромбоцитов, тем самым свести к минимуму объем ИМ [92].
Очень важно употреблять продукты, обогащенные ДГК, а именно рыбу,
такую как лосось, скумбрия, сардина и тунец [173]. Благодаря своей длинной
цепи, шести ДС и самой высокой степени ненасыщенности, ДГК имеет
уникальную стереохимическую пространственную структуру. Тем самым создает
эффективное

проведение

сигналов

в

нервных

клетках,

препятствуя

возникновению спазмов сердца и сосудов [128; 311]. Более того, ДГК может
оказывать

антитромботическое,

антиатерогенное,

антиаритмическое

и

вазопротекторное действие [139]. По части антитромботической активности, ДГК
уменьшает агрегацию тромбоцитов и вязкость крови, а также влияет на факторы
свертывания крови. В отношении антиатерогенной активности – снижает уровень
ТГ в плазме, ингибирует миграцию и рост клеток гладких мышц сосудов,
ингибирует выработку цитокинов и молекул адгезии. Антиаритмическая
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активность является результатом воздействия на мембранные ионные каналы,
увеличения порога, изменения текучести мембраны и ограничения ишемического
повреждения. Кроме того, было показано, что ДГК индуцирует экспрессию
синтазы оксида азота (NOS) и стимулирует выработку оксида азота в
эндотелиальных клетках сосудов [82]. А также предотвращает воспаление
сосудов и уменьшает адгезию моноцитов, индуцированной окисленных ЛПНП, в
коронарных эндотелиальных клетках [167].
Как показано в исследовании, K. Qi et al. [288], снижение уровня ТГ в
плазме является общим эффектом ДГК. В отношении синтеза ТГ имеет место
снижение активности печеночных ферментов. Одновременно с этим отмечалось
повышение уровней ЛПВП в плазме, чему способствовало усиление синтеза
фосфоипидов. [193; 224]. Кроме того, использование ДГК для лечения
заболеваний, связанных с воспалением, было продемонстрировано в работах
K. L. Honda et al. [137] и Z. Wang et al. [140], где ДГК снижала маркеры
воспаления, такие как бета-интерлейкин-1, ФНО-α и интерлейкин-6.
В японском исследовании [138] было изучено влияние ДГК на функцию
эндотелиальных клеток при ИБС. Исследователи обнаружили, что уровень ДГК в
сыворотке связан с эндотелиальной функцией у пациентов с ИБС. Эти результаты
предполагают, что низкий уровень ДГК в сыворотке может быть биомаркером
эндотелиальной дисфункции, а также может предотвращать хроническую
прерывистую гипоксию, которая способствует развитию атеросклероза [240].
Доказательства того, что ДГК может ингибировать нарушения эндотелиальной
функции, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, были получены в
исследованиях на 20 здоровых людях, проведенных C. A. Fahs et al. [367]. Еще
одним заключением стало то, что лечение ДГК (2 г/день) улучшало кровоток и
проводимость измененной плечевой артерии во время физических упражнений у
пациентов. Таким образом, высокие концентрации ДГК могут способствовать
профилактике эндотелиальной дисфункции и снизить риск ССЗ [384].
Было установлено, что трансформации ДГК в организме человека очень
низкие, поэтому было предложено считать ДГК как минимум «условно
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необходимой» [170]. После чего появились доказательства того, что небольшие
количества ЭПК и ДГК могут восполнить дефицит омега-3 ЖК куда больше, чем
АЛК [278].
Ряд исследований посвящен проблеме: какая из омега-3 ПНЖК оказывает
наибольшее влияние на липидную панель. Было установлено, что как ЭПК, так и
ДГК эффективно снижают уровень ТГ, но по различному влияют на уровни
ЛПВП и ЛПНП [148; 365]. Кроме того, обнаружено, что циркулирующие
концентрации ДГК и ЭПК обратно пропорциональны частоте ССЗ [105]. В
исследованиях MARINE и ANCHOR [160] было показано, что ЭПК не только
улучшает липидную панель, но также помогает снизить уровни сосудистых
воспалительных биомаркеров, уменьшая, таким образом, развитие клинически
значимых сердечно-сосудистых событий. Оба исследования: и MARINE, и
ANCHOR пришли к выводу, что использование ЭПК в качестве дополнительной
терапии помогает снизить риск развития ССЗ [160].
Менее изученной из ПНЖК класса омега-3 является ДПК, которая является
промежуточным продуктом между ЭПК и ДГК [141]. В источниках пищи –
присутствует в незначительных количествах. Является предшественником
большой группы липидных медиаторов (протеинов, резольвинов, марезинов,
изопростанов), главным образом, участвующих в устранении воспаления со
специфическими эффектами по сравнению с другими омега-3 ПНЖК. Недавние
результаты показали, что ДПК связана с улучшением ССС, маркерами риска
метаболических
агрегацией

заболеваний,

тромбоцитов,

особенно

параметрами

чувствительностью

к

липидов

инсулину

и

в

плазме,

клеточной

пластичности. Кроме того, она является наиболее распространенной ПНЖК в
мозге после ДГК [142].
Недавние исследования продемонстрировали положительную связь между
уровнем ДПК и ССЗ [49; 325]. Одно исследование показало, что концентрации
ДПК и ДГК в плазме крови были связаны со снижением относительного риска
острых коронарных событий на 44 %. В последующем, японские исследователи
[90] еще раз подтвердили эти выводы, показав значительную связь между
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добавкой ДПК и снижением ССЗ. Что еще более важно, этот же результат был
дополнительно подтвержден в контрольном исследовании с 6-летним периодом
наблюдения, которое также продемонстрировало, что связь, между ДПК и ССЗ,
не зависит от других омега-3 ЖК [90].
Недавние исследования еще больше расширили понимание того, какие
патофизиологические механизмы ДПК потенциально могут быть направлены на
ССЗ. Проспективное когортное исследование показало, что общая концентрация
омега-3 ЖК была связана с более низкой частотой застойной сердечной
недостаточности, при этом ДПК обеспечивала снижение до 40 % [106]. В другом
исследовании изучалось влияние омега-3 ПНЖК на нестабильность коронарной
бляшки [204]. Результаты продемонстрировали, что низкие концентрации ДПК в
сыворотке были значимо связаны с бляшками, обогащенными липидами. Авторы
предположили, что снижение уровня ДПК может способствовать увеличению
частоты образования бляшек, ведущей к острому коронарному синдрому и
инфаркту

миокарда

[204].

Помимо

сердечных

заболеваний,

инсульт

и

артериальные бляшки также составляют значительную часть БСК. Исследование
поперечного сечения, при помощи УЗИ сонной артерии, показало, что толщина
стенки сонной артерии была обратно пропорциональна потреблению ДПК [380].
Хорошо известно, что агрегация тромбоцитов является ранним событием в
развитии

тромбоза

и

инициируется

тромбоксаном

A2

[220].

Недавнее

исследование in vitro показало, что ЭПК, ДПК и ДГК ингибируют агрегацию
тромбоцитов, стимулированную коллагеновой или арахидоновой кислотой, в
зависимости от дозы. Причем, ДПК оказалась наиболее мощным ингибитором,
чем ЭПК практически в десять раз. Дальнейшее изучение, проведенное на
цельной крови человека, подтвердило эти результаты [299].
Исследования, изучающие омега-3 ПНЖК и их клинические ассоциации,
наглядно демонстрируют, что отсутствие ЭПК, ДПК или ДГК в кровообращении,
может служить независимым предиктором и маркером риска развития ССЗ [390].
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1.2.2.2

Роль

омега-6

полиненасыщенных

жирных

кислот

при

атеросклерозе
Большинство исследований сообщают, что ПНЖК в целом оказывают
благоприятное влияние на такие факторы риска ССЗ, как дислипидемия,
гипертония и атеросклероз. Тем не менее, данные по изучению омега-3 ЖК более
проработаны, относительно омега-6 ПНЖК [65]. Сохраняется спор о том,
являются ли эффекты омега-6 ПНЖК про- или противовоспалительными [61]. Ряд
исследователей даже высказывали предположение об антагонистическом эффекте
ПНЖК, в то время как, омега-3 ЖК проявляли себя как кардиопротекторы, омега6 ПНЖК показали провоспалительные свойства [122; 188].
Линолевая кислота (ЛК) содержит 18 углеродных атомов в своей цепи,
имеет две ненасыщенные ДС в положениях 9 и 12. Является распространенной
ЖК в составе фосфолипидов, в частности, кардиолипинов. На ее долю приходится
около 10 % жирно-кислотного состава жировой ткани и более 20 % всех ЖК,
находящихся в плазме крови человека. Как говорилось выше, не синтезируется в
организме человека и млекопитающих. Немалое ее количество содержится в
растительных маслах. Половина всех эфиров холестерина в крови образована
именно линолевой кислотой.
С 1970-х годов исследователи знают, что ЛК снижает уровень холестерина в
крови и снижает риск ССЗ [185]. Снижение ОХС в сыворотке крови связано, в
первую очередь, за счет снижения ЛПНП с небольшим влиянием на ЛПВП [147].
Несмотря на последовательность благоприятных рекомендаций относительно
диетического влияния ЛК, возможность того, что эта ЖК способствует
воспалению, получила значительное внимание. Основная роль ЛК в организме
животных и человека состоит в том, что она является биохимическим
предшественником физиологически значимых длинноцепочечных ПНЖК, таких
как

арахидоновая кислота (С20:4 ω-6, АРК), с последующим

синтезом

провоспалительных эйкозаноидов (простагландина E2), лейкотриена B4 и
тромбоксана A4 [57; 123; 354]. Повышенная генерация провоспалительных

40

эйкозаноидов может приводить к появлению других биомаркеров воспаления
(например, интерлейкина-6, ФНО-α, CРБ), которые связаны с повышенным
риском развития ССЗ. Кроме того, высказано мнение, что высокое употребление
ЛК может приводить к удлинению АЛК до ЭПК и/или ДГК, из-за конкуренции за
Δ6-десатуразу [101; 354]. В свою очередь, идет снижение образования
противовоспалительных эйкозаноидов, включая резольвины и нейропротеины,
которые получены из этих омега-3 ПНЖК [340]. В рандомизированном
исследовании G. H. Johnson et al. [222] сообщается, что употребление ЛК в
качестве добавки, не оказывало влияния на циркулирующую концентрацию
различных воспалительных биомаркеров.
В дополнение к этим результатам, был проведен ряд обсервационных
клинических исследований, в которых изучалась связь между потреблением ЛК и
воспалением.

Например,

L. Ferrucci

et al.

[323]

наблюдали,

что

общие

концентрации омега-6 ПНЖК в плазме были обратно пропорционально связаны с
уровнями CРБ, интерлейкином-6 и -1, и ФНО-α. Исследование поперечного
сечения J. Choo et al. [344] обнаружило, что уровень сывороточного ЛК обратно
пропорционален размеру частиц ЛПОНП и ЛПНП, и положительно связан с
размером частиц ЛПВП. На основании текущих исследований, практически нет
данных, подтверждающих гипотезу о том, что ЛК в рационе увеличивает маркеры
воспаления у здоровых [185].
Одиннадцать проспективных когортных исследований в США, Европе и
Израиле изучали связь между ЛК и смертностью от ИБС. Результаты показали,
что более высокое потребление ЛК было связано с более низким риском смерти
от ИБС [260]. В метаанализе 22 исследований, включая проспективные когортные
исследования и исследования случай-контроль, концентрации ЛК в крови/ткани
были обратно связаны с нефатальными конечными точками ИБС [192].
Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) – ПНЖК, цепь которой построена из 18
атомов углерода и трех ДС в положении 6, 9 и 12. Образуется ГЛК в результате
действия Δ6-десатуразы и является первым продуктом в преобразовании ЛК.
Находится в растительных маслах различных семян, но обычно употребляется в
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составе

диетической

добавки

[339].

Опираясь

на

немногочисленные

исследования, важность ГЛК в функционировании организма, заключается в
способности

стимулировать

выработку

эйкозанойдов,

в

частности,

простагландина Е2, оказывать противовоспалительное и антипролиферативное
действие, а также снижать уровень липидов [87].
Результаты исследования NATPOL PLUS [388] показывают, что ДЛП
зависит не от общего содержание диетического жира в рационе, а типа
потребляемого жира. Для профилактики атеросклероза главное значение из
ПНЖК имеют незаменимые ЖК семейства омега-6. Их гипохолестеринемическое
действие связано, прежде всего, с понижением концентрации холестерина ЛПНП,
снижением уровня НЖК, и увеличением концентрации ЛК, которые медленнее,
чем арахидоновая подвергаются окислению [388].
Показанием к добавлению ГЛК может быть установленное снижение
содержания ГЛК в фосфолипидах и эфирах холестерина в крови у пациентов с
ГТГ, а также ГХС [202]. В исследовании U. S. Schwab et al. [150] у людей,
принимавших

ГЛК

в

виде

пищевой

добавки,

значительно

снизились

концентрации ТГ, ОХС и ЛПНП, при этом, фракция ЛПВП возросла.
Данные о влиянии ГЛК на неблагоприятные события и смертность от ССЗ
практически полностью отсутствуют. Однако в исследовании U. N. Das et al.
[121] сказано, что ГЛК благотворно влияет на кровеносные сосуды, предотвращая
развитие

АГ,

а

также

через

систему

свертываемости

крови

помогает

противостоять сердечным приступам, связанным с ИБС, например ИМ.
Эйкозатетраеновая кислота, или АРК – это 20-углеродное соединение с
четырьмя ДС в положениях 5, 8, 11 и 14. Можно обнаружить в составе
фосфолипидов, ТГ и эфиров холестерина. На ее долю приходится от 2 % до 8 %
от общего содержания ЖК. В растительных липидах не содержится, поэтому
единственным пищевым источником является мясо и печень. Эндогенная
генерация АРК в основном происходит за счет ее высвобождения из
фосфолипидов клеточной мембраны. Этот процесс катализируется ферментами
суперсемейства фосфолипаз А2 (ФЛА2) [300]. Поскольку в рационе человека
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содержится большое количество ЛК, количество доступной АРК почти всегда
превышает уровень, необходимый для поддержания равновесия ПНЖК [368].
Считается, что АРК является предшественником простагландинов и многих
других эйкозаноидов [348], придает клеточным мембранам гибкость и текучесть,
служит липидным вторичным мессенджером в клеточной передаче сигналов,
действует как воспалительный интермедиат и вызывает вазодилатацию [362].
Кроме того, AРК оказывает влияние на модуляцию протонных насосов в сердце,
которые вносят основной вклад в возбудимости сердца, что также важно для
продукции АФК фагоцитами, поэтому АРК способна вызывать ОС [227].
Следовательно, представляет особый интерес для сердечно-сосудистых и
метаболических заболеваний, поскольку ОС является важным фактором в
патогенезе развития таких заболеваний, как атеросклероз [62].
Увеличение потребления с пищей омега-6 ЖК, а именно ЛК и АРК,
усиливает выработку лейкотриенов и связано с повышенной степенью тяжести
атеросклероза [134; 171].
Более высокий уровень АРК был связан с увеличением распространенности
АГ в исследовании I. Tsukamoto и S. Sugawara [376]. При изучении риска развития
атеросклероза было показано, что более низкие уровни ЛК и более высокие
уровни АРК в крови связаны с высоким риском АГ. Кроме того, уровни АРК
положительно коррелировали с индексом массы тела (ИМТ) и, связанным с ним
метаболическим синдромом [64; 135; 255; 387].
Поскольку АРК является фундаментальной составляющей клеточной
структуры, она играет широкий спектр физиологических ролей, как в здоровье
человека, так и в заболеваниях, способствуя пролиферации клеток и регенерации
тканей, а также в диагностике прогрессирования заболевания.
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1.2.2.3 Соотношение омега-6/омега-3 жирных кислот в качестве
критерия оценки риска развития атеросклероза
Омега-6 и омега-3 ПНЖК не являются взаимозаменяемыми, они отличаются
друг от друга с точки зрения обмена веществ и функций, а также имеют важные
противоположные физиологические эффекты, поэтому их баланс в рационе очень
важен. Одним из главных представителей омега-6 ЖК является ЛК (18:2 ω-6), у
омега-3 – АЛК (18:3 ω-3). Обе незаменимые ЖК метаболизируются до более
длинноцепочечных

ЖК

за

счет

увеличения

длины

цепи

и

степени

ненасыщенности путем добавления дополнительных ДС к карбоксильному концу
молекулы ЖК (Рисунок 2) [351].

Рисунок 2 – Удлинение омега-3 и омега-6 ПНЖК
ферментами десатураз и элонгаз [351]
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Между омега-6 и омега-3 ЖК возникает конкуренция за ферменты
десатурации. Как десатураза Δ5, так и десатураза Δ6 ЖК предпочитают АЛК
линоленовой кислоте [351]. Однако высокое содержание омега-6 ПНЖК начинает
препятствовать десатурации и удлинению АЛК, при этом увеличивая синтез АРК
из ЛК. При употреблении рыбы или рыбьего жира, ЭПК и ДГК кислоты частично
заменяют омега-6 ЖК, особенно АРК в мембранах, вероятно, всех клеток, но
особенно клетках печени [354].
Эйкозаноидные метаболические продукты, синтезированные из омега-6
ПНЖК (АРК), такие как простагландин, тромбоксан, лейкотриен, гидрокси-ЖК и
липоксины, образуются в больших количествах, чем те, которые получены из
омега-3 ЖК, в частности, ЭПК [354]. Эйкозаноиды от АРК считаются
биологически более активными даже в небольших количествах, а также – более
мощными медиаторами тромбоза и воспаления [225; 354]. Таким образом,
несбалансированное соотношение омега-6/омега-3 в пользу омега-6 ПНЖК может
являться высоко протромботическим и провоспалительным, что способствует
распространенности атеросклероза, ожирения и диабета [215; 231; 351 – 353].
Однако выводы насчет омега-6 ПНЖК остаются противоречивыми. Недавно
Американская

кардиологическая

ассоциация

(AКA),

длительно

изучая

потребление омега-6 и их влияние на ИБС, опровергла ранее высказанные
опасения относительно омега-6 ПНЖК и их потенциальной роли в воспалении,
тромбозе и окислении ЛПНП [23]. Но рекомендации АКА подверглись критике со
стороны C. E. Ramsden et al. [281]. Исследователи утверждают, что термины
ПНЖК и омега-6 ПНЖК являются различными и должны рассматриваться
отдельно, подчеркивая различие между ПНЖК, омега-6 ЖК, ЛК, ГЛК и АРК,
которые часто используются взаимозаменяемо, но приводят к различным
последствиям для здоровья. В своей работе P. C. Calder et al. [98] объясняют, что
разные ЖК обладают уникальными свойствами, биологическими функциями и,
следовательно, по-разному влияют на здоровье человека. Это существующее
отсутствие ясности в отношении омега-6 ПНЖК для ССЗ необходимо и дальше
изучать более подробно.
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На сегодняшний день до сих пор остается неясной проблема, какой же
диапазон соотношений омега-6/омега-3 будет оптимальным для поддержания
здоровья. В работах, где обсуждаются рационы, указывается, что целью является
соотношение 1:1 [152; 350; 354]. Однако, в действительности текущие
рекомендации

не

соответствуют

наблюдаемым

моделям

питания.

Ряд

исследователей по-прежнему согласны с рекомендациями о том, что более низкий
уровень соотношения является более благоприятным, но при этом ставят
потенциальную цель – 4:1 [391]. Тем не менее, некоторые обзоры и даже данные
национального здравоохранения и питания (NHANES) все чаще находят
соотношение ближе к 10:1 [180; 183; 228]. В то время как некоторые источники
[162; 211; 350] указывают на соотношение свыше 20:1, что свидетельствует о
большом дефиците омега-3 ЖК в рационе [350]. Такое несбалансированное
соотношение способствует развитию многих хронических заболеваний, в том
числе атеросклерозу и ССЗ [351; 354]. Впрочем, увеличение соотношения омега6/омега-3 в рационе далеко не единственный фактор, вызывающий болезни
органов ССС. В настоящее время имеются все основания полагать, что его роль в
развитии БСК достаточно велика.
1.3 Характеристика атеросклеротических бляшек
В процесс образования атеросклеротических бляшек, или атерогенез,
вовлечены многочисленные механизмы, начиная с гиперхолестеринемического
состояния, когда ЛПНП накапливаются в эндотелиальной стенке артерий.
Последующее окисление молекул ЛПНП вызывает воспалительный ответ с
инфильтрацией Т-лимфоцитов и макрофагов, которые потребляют ЛПНП и
образуют пенистые клетки. Изначально в виде защитной реакции, но в
дальнейшем идет накопление ЛПНП, в конечном счете, происходит гибель клеток
макрофагов, способствуя дальнейшему воспалению и развитию некротического
ядра мягкой атеромы. Воспаление бляшек также вызывает потерю гладких
мышечных клеток и продукцию матриксных металлопротеиназ, которые
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ослабляют фиброзную оболочку, предрасполагая к разрыву бляшки. Толстое
некротическое бесклеточное липидное ядро становится все более гипоксическим,
стимулирующим ангиогенез, с образованием незрелых микрососудов, склонных к
внутриплоскостному кровоизлиянию [59].
Внедрение

относительно

новой

характеристики

атеросклеротических

бляшек позволило разделить их на стабильные (относительно спокойные) и
нестабильные (опасные) [17]. Одни бляшки характеризуются плоской, фиброзной
покрышкой, небольшим атероматозным ядром и мало влияют на кровоток.
Другие

–

быстро

растут,

занимают

большую

площадь,

приобретают

многослойность, вдаются в просвет сосуда, нарушая его проходимость. Их
поведение будет зависеть от интенсивности инфильтрации модифицированных
ЛПНП в бляшку, от темпа пролиферации гладкомышечных клеток, миграции к
этому очагу моноцитов, от прочности капсулы. Эта прочность, в частности,
зависит от активности протеаз и от величины липидного ядра. Чем больше ядро
бляшки, чем менее прочна капсула, тем больше шансов для ее изъязвления, тем
бляшка менее стабильна. Нестабильность бляшки, известное как разрыв бляшки,
приводит к тому, что ее содержимое попадает в кровоток, вызывая острую
тромбоэмболию,

регионарный

сосудистый

спазм

и,

впоследствии,

либо

частичную, либо полную окклюзию просвета сосуда [363].
Современная неинвазивная визуализация позволяет идентифицировать
нестабильные бляшки и

напрямую измерять активность заболевания в

коронарных

крупных

артериях

и

сосудах.

Благодаря

ультразвуковому

исследованию появилась возможность более точно оценивать размеры и
состояние бляшек в сосудах (в том числе изнутри сосуда), определять такой
показатель, как толщина комплекса интима-медиа. В конечном счете, можно
отслеживать активность заболевания, переход между стабильным и нестабильным
состояниями со временем и в ответ на терапию.
За последние годы специалисты в области биохимии разработали методы
определения показателей (С-реактивный белок, фосфолипаза А2 и др.), которые
отражают активность воспалительного процесса в атеросклеротических бляшках,
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и их высокая активность может служить предиктором неблагоприятных сердечнососудистых событий в недалеком будущем. В связи с этим особое значение надо
придавать биохимическому определению этих и других ферментов в крови у
больных с ИБС и с другими локализациями атеросклероза.
1.4 Окислительно-антиоксидантный дисбаланс при атеросклерозе
На сегодняшний день существует множество исследований, в которых
говорится о роли ОС при атеросклерозе и ССЗ [79; 258; 358; 381]. Окислительный
стресс возникает под действием экзо- и эндогенных неблагоприятных факторов,
вследствие ослабления антиоксидантной защиты организма, а также в результате
усиленной продукции АФК. Образующиеся в митохондриях АФК, играют
важную роль в развитии воспаления сосудов, в том числе, и атерогенезе, начиная
с образования жировых пятен до образования и разрыва бляшки [26].
Установлено, что АФК оказывают токсическое воздействие, прежде всего на
мембраны митохондрий, а также на основные биомолекулы в клетках, включая
ДНК, белки и липиды [42; 349]. Увеличение образования АФК тесно связано с
окислением ЛПНП, эндотелиальной дисфункцией и другими патологическими
состояниями при ССЗ [236; 270]. Примером действия АФК при ИБС может
служить реперфузионное повреждение миокарда или сосудов, сопровождающееся
развитием нарушений, сопоставимых или даже превышающих по степени,
возникшее в результате самой ишемии [24].
Наряду с АФК все больше внимания уделяется концентрации активным
формам азота в сосудах. Радикал оксида азота (NO) способен вступать в
окислительно-восстановительные
азотсодержащие
супероксидом,

соединения.

реакции,

Известно,

митохондриальными

что

образуя
при

источниками

многочисленные

взаимодействии
или

NO

с

ксантиноксидазой,

синтезируется чрезмерное количество токсических продуктов, таких как
пероксинитрит. Являясь цитотоксическим окислителем, пероксинитрит влияет на
функцию эндотелия, вызывает прямые структурные повреждения и провоцирует
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дальнейшее производство АФК, что впоследствии приводит к атеросклерозу и
другим ССЗ [40; 270; 377].
Одним из показателей ОС принято считать свободнорадикальное окисление
ЖК или, так называемое, увеличение содержания продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ). Процесс ПОЛ начинается с реакции инициирования
цепи, в результате продуцируются ненасыщенные альдегиды, в том числе
акролеин и малоновый диальдегид (МДА), которые оказывают токсическое
действие. Считается, что эти альдегиды являются медиаторами воспаления и
играют роль в развитии сосудистой дисфункции [42; 270]. Сообщалось, что
производство биоактивных альдегидов приводит к карбонилированию белков,
связанному с целым рядом расстройств, включая атеросклероз [186]. Например,
аддукты белка MДA были обнаружены во фракциях, окисленных ЛПНП при
атеросклеротическом поражении [215]. Следовательно, альдегидно-белковые
аддукты, возникающие в результате ПОЛ, являются полезными биомаркерами
риска и прогрессирования атеросклероза и ССЗ [219].
Считается, что MДA является конечным продуктом ферментативного и
свободнорадикального перекисного окисления различных ПНЖК, поэтому
наиболее часто используется для ПОЛ. Существует ряд исследований, в которых
сообщается о повышении уровня MДA у пациентов с ИБС и ИМ по сравнению с
контрольными

группами

[86;

295;

297].

Так

результаты

исследования

J. K. Stevuljevica et al. [115] наглядно показали, что сывороточные уровни МДА
значительно выше у пациентов с ИБС, по сравнению с пациентами без ИБС. Это
увеличение МДА отражало постоянный ОС и истощение защитных механизмов,
которые приводили к стойкому повреждению клеток, нанесенных свободными
радикалами.
Для свободных радикалов кислорода наиболее уязвимы ННЖК, которые
являются легко окисляемыми субстратами, а липоперекиси, образующиеся в
процессе окисления ННЖК, усиливают повреждающее действие оксидантов [42].
Поскольку образование АФК в клетках происходит постоянно, то
необходима защитная система против их пагубного влияния. Защита клетки от
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избытка кислородных радикалов и вызванных ими окислительных повреждений,
обеспечивается действием антиоксидантной системы организма [24]. Являясь
регулирующей многоуровневой системой, система обеспечивает баланс между
производством оксидантов и уничтожением их избытка [94; 294].
Природные антиоксидантные системы подразделяются на ферментативные
и неферментативные антиоксидантные группы. Ферментативная группа включает
ряд ферментов, таких как супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, глутатионзависимые ферменты. Эти ферменты являются, в основном, средствами
внутриклеточной защиты и характеризуются высокой специфичностью действия,
направленной

против

оксидантов,

а

также

специфичностью

клеточной

локализации. В зависимости от условий, все ферментативные антиоксидантные
ферменты могут выступают как окислители, и как восстановители. Основное их
действие заключается в катализе окислительно-восстановительных реакций, в
частности, реакций с участием АФК. Поэтому именно каталитическую активность
ферментов оценивают в клинических исследованиях [24].
Неферментативная

группа

содержит

ряд

антиоксидантов,

которые

действуют непосредственно на окислители и поступают из пищевых источников.
В эту группу входят гидрофобные ферменты: витамин Е (-токоферол), витамины
групп А и К, убихинол и каротиноиды, а также водорастворимые соединения:
аскорбиновая кислота, флавоноиды, полифенолы и т.д. [270]. Главное действие
неферментативных антиоксидантов связано с защитой белков, нуклеиновых
кислот, полисахаридов, а также биомембран от окислительного разрушения при
свободнорадикальных

процессах.

Когда

ферментативные

антиоксидантные

ферменты оказываются менее эффективными в условиях ОС, существенное
значение приобретают неферментативные антиоксиданты [24].
Обычно антиоксидантная система защиты организма способна полностью
нейтрализовать вредное действие оксидантов. Однако под действием различных
неблагоприятных факторов происходит нарушение оксидант/антиоксидантого
равновесия, что, в итоге, приводит к возникновению состояния ОС.
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1.5 Анализ липидного спектра при атеросклерозе
Используя современные методы липидомики, которые стали возможными
благодаря недавно разработанным инструментам, протоколам и биоинформатике
[95], объединение LIPID MAPS проводит комплексный анализ липидного спектра
млекопитающим [95; 176]. Как новая область, липидомика обеспечивает мощный
подход к пониманию биологии липидов [96]. Из всех видов биологических
соединений в организме, липиды отличаются существенным химическим
разнообразием.
Наибольшее количество проанализированных молекулярных видов липидов
относится к категории сфинголипидов, но стерины, включая ОХС и его сложные
эфиры, являются наиболее распространенными из липидов в молярном
выражении, за которыми следуют ТГ, глицерофосфолипиды, свободные ЖК,
сфинголипиды, диацилглицеролы и пренолы [241].
Анализ двух основных групп липидов сыворотки крови (ТГ и холестерина,
последнего в субфракциях как ЛПНП, так и ЛПВП) считался неотъемлемым
компонентом в медицинской диагностике и лечении. Действительно, в настоящее
время хорошо известно, что внутриклеточный метаболизм липидов резко
нарушается при многочисленных заболеваниях, которые имеют генетическое
и/или диетическое происхождение, и могут иметь значение для лечения
хронических заболеваний, включая ССЗ. Причинная связь между липидами и
этими

различными

нарушениями

привела

к

растущему

пониманию

разнообразных функций липидов во многих клеточных метаболических путях.
Помимо своей роли в качестве строительных блоков мембран клеток и органелл и
в качестве элементов накопления энергии, липиды выполняют важные функции в
передаче сигналов и регуляции обмена веществ. Их разнообразие в функциях
отражается в изменениях структуры. Типичные анализы крови включают уровень
ТГ и ОХС, но, как известно, сейчас технически возможно количественно
определить липиды плазмы человека с гораздо большей глубиной и точностью.
Анализ липидного спектра в сыворотке крови пациента в клинической медицине
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обеспечит ценный подход для выявления и мониторинга заболеваний человека и
эффективности их лечения [241].
Понятие ДЛП включает широкий спектр нарушений липидного обмена.
В настоящее время для оценки риска и прогноза течения ИБС ведущую роль
сохраняет ЛПНП, определяемые по формуле Фридвальда. При этом доказано, что
наиболее атерогенными ЛПНП являются холестерин-богатые окисленные ЛПНП.
Их способность подвергаться окислительной модификации в субэндотелии
сосудов способствует принимать атерогенный потенциал [16].
В шкале расчета риска SCORE используется уровень ОХС. Уровень
холестерина липопротеинов невысокой плотности (ЛПнеВП) и апо В может быть
рекомендован как дополнительный маркер риска ССЗ. А по последним данным,
для рестратификации риска следует использовать липопротеид (а), который
назначается в отдельных случаях семейного анамнеза раннего развития ССЗ
[6,16].
В отношении ДЛП показано, что не только ГХС, преимущественно за счет
повышенного уровня ЛПНП, но и ГТГ в сочетании со сниженным уровнем ЛПВП
играют важную роль в развитии ИБС и независимо ассоциируются с коронарным
атеросклерозом [47; 187; 282; 357; 361].
1.6 Воспалительные маркеры атеросклероза
Фермент Лп-ФЛА2, является подтипом суперсемейства фосфолипаз A2,
которые гидролизуют фосфолипиды окисленных ЛПНП [216]. Уровни Лп-ФЛА2
связаны с атеросклерозом, включая ИБС и МИ [244].
Все больше данных свидетельствует о том, что Лп-ФЛА2 играет
критическую роль в развитии атеросклероза. Основная роль Лп-ФЛА2 в
атерогенезе – гидролиз окисленных ЛПНП в среде стенки артерии. В результате
образуются

провоспалительные,

атерогенные

побочные

продукты

лизофосфатидилхолин и окисленные жирные кислоты. Первые играют, действуя
как хемоатрактант для моноцитов, нарушая функцию эндотелия, вызывая гибель
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клеток, разрушая плазматические мембраны и индуцируя апоптоз в клетках
гладких мышц и макрофагах. Вторые же начинают влиять на рост ОС [360].
В литературе сказано, что Лп-ФЛА2 активируется в атеросклеротических
бляшках [166; 251] и сильно экспрессируется в макрофагах в пределах фиброзной
покрышки поражений, подверженных разрыву [250]. При высвобождении в
кровоток, Лп-ФЛА2 транспортируется в кровь, преимущественно 80 % связанной
с ЛПНП. Имеются некоторые доказательства того, что Лп-ФЛА2 способствует
дестабилизации

бляшек

за

счет

воспалительной

активности

в

атеросклеротических поражениях [63; 261]. Принято считать, что Лп-ФЛА2
может

концентрироваться

в нестабильных

атеросклеротических бляшках,

особенно, склонных к разрыву бляшках [298].
Обнаружение независимой связи между активностью Лп-ФЛА2 и сердечнососудистыми событиями, а также с повышенным риском коронарных событий,
соответствует большинству исследований на пациентах с ХКС [103; 117; 242 –
244; 322]. Результаты Z. Li et al. [397] показывают, что защитные эффекты омега-3
ПНЖК против сердечно-сосудистых событий могут быть связаны с подавлением
уровней Лп-ФЛА2. В исследовании, выполненном в клинике Майо, E. S. Brilakis
et al. [67] измеряли уровни Лп-ФЛА2 у пациентов, перенесших коронарную
ангиографию по клиническим показаниям. Во время наблюдения в течение
четырех лет более высокие исходные уровни Лп-ФЛА2 были связаны с более
высоким риском ССЗ. Наконец, C. Iribarren et al. [68] изучили связь между ЛпФЛА2 (масса и активность) и кальцификацией коронарной артерии у молодых
людей в рамках исследования «случай-контроль». Масса и активность Лп-ФЛА2
были значительно выше в основной группе, чем в группе контроле.
Связь между Лп-ФЛА2 и заболеваниями периферических артерий ранее
была оценена в трех разных когортах: исследование по изучению ССЗ [249],
Многоэтнический характер изучения атеросклероза (MESA) [247] и исследование
риска атеросклероза в сообществах (ARIC) [248]. Результаты исследования ARIC
подтверждают гипотезу о том, что Лп-ФЛА2 независимо связана с ИБС.
Исследование по изучению ССЗ и ARIC показали связь между Лп-ФЛА2 и
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заболеваниями периферических артерий, тогда как исследование MESA не
установило никакой связи. Плазменный уровень Лп-ФЛА2 (активность и масса)
были сильными предикторами для заболеваний периферических артерий в
исследовании S. Fatemi et al. [257], так как эти биомаркеры оставались независимо
ассоциированы с заболеваниями периферических артерий, даже после поправки
на вызывающие их факторы.
Относительно

недавно

обнаружен

«физиологически»

конкурентный

ингибитор фермента NOS – АДМА, по данным некоторых авторов, участвующий
в патогенезе атеросклероза. Повышенные концентрации АДМА в плазме
предотвращают превращение аргинина в цитруллин под действием NO-синтазы,
т.е. нарушает синтез антиатерогенного NO, что приводит к дисфункции эндотелия
и атеросклеротическим заболеваниям сосудов [70]. Внутриартериальное введение
АДМА способно вызывать вазоконстрикцию у здоровых лиц, поэтому его
считают маркером риска развития инсульта и транзиторных ишемических атак
[276; 296; 379].
Например, K. Namiranian et al. [182] установили, что при резком повышении
уровней свободных ЖК возникают неблагоприятные гемодинамические эффекты,
но при этом не влияют на уровни AДMA. Вероятно, что длительное повышение
уровня ЖК в кровообращении может влиять на сосудистую функцию, повышая
уровни AДMA [292]. В свою очередь, G. I. Böger et al. [72] показали, что
концентрация AДMA в плазме положительно коррелирует с концентрацией
холестерина,

кроме

того,

были

продемонстрированы

доказательства

эндотелиальной дисфункции. Подобные результаты, совпадали с исследованием
J. Wang et al. [320], где также была установлена связь с общим соотношением
холестерина ЛПВП.
В большом многоцентровом исследовании [74] концентрации AДMA были
связаны с наличием и распространенностью атеросклеротических заболеваний
сосудов, при сравнении с группой контроля, а в многомерной модели оказался
положительным предиктором ИБС. У мужчин в ранней стадии развития
атеросклероза уровень AДMA был связан с наличием измеримой эндотелиальной
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дисфункцией [113]. Наконец, AДMA значительно коррелирует с толщиной
интима-медиа сонной артерии и независимо предсказывает прогрессирование
дальнейших изменений [306]. Результаты многочисленных проспективных
исследований представили важные доказательства того, что АДМА является
определяющим

в

патофизиологии

ССЗ,

неоднократно

показывая

свою

прогностическую ценность, независимо от традиционных и новых факторов риска
ССЗ. Прогнозирование ОКС, сердечно-сосудистой смертности и смертности от
всех причин было продемонстрировано у пациентов с ИБС [71; 78], после ИМ
[394], хронической сердечной недостаточности (ХСН) [73], после чрескожного
коронарного вмешательства и в общей популяции [77; 238; 301]. У пациентов с
ИБС в анамнезе, повышенные концентрации AДMA приводят к увеличению
риска возникновения сердечно-сосудистых событий, в том числе и смерти, в два
раза. Подобное увеличение (на 20–30 %) случаев коронарных заболеваний и
смертности от всех причин получили исследования с общими популяциями [77;
238; 301], чьи ассоциации являются линейными.
Концентрации AДMA увеличиваются у пациентов с ОКС, по сравнению с
пациентами

со

стабильной

стенокардией,

и

быстро

снижаются

при

медикаментозном лечении [81]. Кроме того, неспособность AДMA снижаться
через шесть недель после чрескожного вмешательства для пациентов с ОКС,
предсказывает повторное событие в течение ближайшего года наблюдения [161].
Наряду с прогностическим показателем, эти исследователи предполагают, что
AДMA играет важную роль в развитии ССЗ не только в острой, но и в
хронической форме.
В настоящее время существует множество доказательств того, что АДМА
является маркером, если не медиатором, ССЗ. Однако до сих пор не
зарекомендовал себя как клинически полезное измерение, несмотря на многие
проспективные исследования, демонстрирующие его сильную прогностическую
силу для сердечно-сосудистых событий и смертности, независимо от факторов
риска [88].
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа проводилась в рамках: 1) бюджетной темы по Государственному
заданию № 0324-2018-0001; 2) бюджетной темы при поддержке биоресурсных
коллекций по Государственному заданию № 0324-2017-0048; 3) Программы
научно-исследовательских работ «НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН»
(руководитель программы проф. Рагино Ю. И.) совместно с ФГБУ «НМИЦ
им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России (руководитель программы проф.
Чернявский А. М.), а также с «НИОХ СО РАН» (руководитель программы к.х.н.
Морозов С. В.), проведение исследования было одобрено локальными этическими
комитетами учреждений; 4) финансовой поддержки грантов РФФИ № 17-0402120 (2017–2019 гг.) и № 19-315-90013 (2019–2021 гг.) и гранта Президента РФ
для поддержки ведущих научных школ № НШ - 2595.2020.7.
2.1 Дизайн исследования
Настоящее исследование выполнялось в несколько этапов, имеет дизайн по
типу

«случай-контроль»

Информированного

(Рисунок

согласия

персональных данных.

на

3).

Все

участие

в

пациенты

заполняли

исследовании

и

форму

обработку
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I этап - предварительный отбор пациентов для основной группы
150 мужчин, средний возраст (55.4 ± 7.1) лет, с ИБС и коронароангиографически
верифицированным атеросклерозом коронарных артерий, поступивших на операцию
коронарного шунтирования
II этап - окончательный отбор пациентов в исследование

Включение в исследование 80 мужчин, средний возраст 56.4±8.5 лет.
Основная группа – 60 мужчин с ИБС и
коронароангиографически
верифицированным
атеросклерозом коронарных артерий, которым по
интраоперационным показаниям была проведена
Продолжение рисунка 3.
эндартерэктомия из коронарных артерий.

Группа контроля – 20 мужчин не
имеющих
клинических
проявлений ИБС

Клинико-анамнестические данные пациентов.
Исследование
гистологического
материала
эндартерэктомии, содержащий интима-медиа
коронарных артерий

Клинико-инструментальное обследование: Сбор анамнестических данных
(АД, ЧСС, ИМТ); Оценка факторов
риска; ЭКГ, нагрузочные пробы;
оценка ФВД, УЗИ сердца и органов
брюшной полости

I подгруппа – 33
пациентов с КА и
БЕЗ
нестабильных
атеросклеротических
бляшек в коронарных
артериях

II подгруппа – 27
пациентов с КА и
нестабильными
атеросклеротическими бляшками в
коронарных артериях

Лабораторные методы исследования:
Высокоэффективная капиллярная газожидкостная хроматография
Биохимическое исследование показателей липидного профиля (ОХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП)
Иммуноферментный анализ (Лп-ФЛА2, АДМА)
Оценка окислительного стресса и антиоксидантной защиты
Статистическая обработка результатов

Рисунок 3 – Дизайн исследования
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2.2 Общая характеристика обследованных пациентов
Этап предварительного отбора пациентов
В исследование на предварительном этапе были включены 150 мужчин в
возрасте 35–75 лет, средний возраст (55.4 ± 7.1) лет, с коронароангиографически
верифицированным атеросклерозом коронарных артерий, ИБС, со стабильной
стенокардией напряжения, без ОКС, поступивших в клинику ФГБУ «НМИЦ
им. акад. Е. Н. Мешалкина Минздрава России» на операцию КШ в период с 2011
по 2014 гг.
Критерии включения на этапе предварительного отбора пациентов: мужской
пол; диагноз ИБС, верифицированный данными коронароангиографии (КАГ);
наличие в анамнезе перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) или эпизодов
стабильной

стенокардии

напряжения,

документированных

описанием

клинической картины заболевания, результатами ЭКГ и биохимических анализов
крови.
Критерии исключения из исследования на этапе предварительного отбора
пациентов: женский пол; наличие ОКС давностью менее 6 месяцев до
поступления (нестабильная стенокардия или ИМ); клинически значимая тяжелая
сопутствующая патология в острой или стадии обострения (хронические
инфекционно-воспалительные

заболевания,

почечная

недостаточность,

дыхательная недостаточность, печеночная недостаточность); известные активные
онкологические заболевания; гиперпаратиреоз; токсическое поражение тяжелыми
металлами.
Всем 150 пациентам была проведена операция КШ в ФГБУ «НМИЦ им.
акад. Е.Н. Мешалкина Минздрава России». Перед операцией выполнялся забор
биологического материала (кровь).
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Этап окончательного отбора пациентов в исследование
По статистическим данным, только у 30–40 % оперируемых пациентов с
коронарным атеросклерозом (КА) строго по интраоперационным показаниям,
проводится эндартериаэктомия из коронарной/-ых артерии/-ий.
Критерии включения в исследование на этапе окончательного отбора
пациентов: выполнение эндартериаэктомии из коронарной/-ых артерии/-ий и
забор биологического материала эндартерэктомии, содержащий интима-медиа
коронарных артерий.
Основную группу исследования составили 60 пациентов (мужчин), в
возрасте 38–74 лет, средний возраст составил (59.4 ± 7.4) лет.
Дальнейшие исследования гистологического материала проводили в
патоморфологической лаборатории ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина
Минздрава России». Каждый материал эндартерэктомии, содержащий интимамедиа коронарных артерий был продольно и поперечно симметрично разделен на
3–5 фрагментов для проведения гистологических и биохимических исследований.
Гистологический анализ фрагментов интима-медиа коронарных артерий после
макроскопического описания образцов (распространенность атеросклеротической
бляшки, степень сужения просвета артерии, кровоизлияния в структуры
атеросклеротической бляшки, участки обызвествления, тромбы) и стандартной
окраски гематоксилин-эозином и по Ван Гизону изучали на бинокулярном
микроскопе Axiostar Plus.
Исследование фрагментов интима-медиа выявило наличие стабильных и
нестабильных атеросклеротических бляшек. Нестабильную атеросклеротическую
бляшку (НАБ) дифференцировали согласно следующим критериям: повреждённая
бляшка с толщиной фиброзной покрышки менее 65 мкм, инфильтрация
макрофагами и Т-лимфоцитами (более 25 клеток в поле зрения 0.3 мм), крупное
липидное ядро (более 40 %) [382].
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2.2.1 Клинические особенности мужчин с коронарным атеросклерозом,
без

нестабильных

атеросклеротических

бляшек

и

при

наличии

нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях
После гистологического анализа фрагментов интима-медиа основная группа
пациентов разделилась. Первую подгруппу составили пациенты с КА и без
нестабильных бляшек в коронарных артериях – 33 человека, в возрасте от 38 до
74 лет, средний возраст составил (58.6 ± 8.03) лет. Во вторую подгруппу вошли
пациенты с КА и НАБ в коронарных артериях – 27 человек, в возрасте от 50 до 74
лет, средний возраст (60.5 ± 6.48) лет. Между пациентами исследуемых подгрупп
были проанализированы кардиоваскулярные факторы риска и клиническая
картина течения ИБС (Таблица 4).
Таблица 4 – Сравнительная характеристика кардиоваскулярных факторов риска и
клиническая картина течения ишемической болезни сердца у мужчин с
коронарным атеросклерозом на основании гистологического исследования
фрагментов интима-медиа (M ± SD)
Подгруппа
Параметр

Подгруппа

пациентов с КА и пациентов с КА и
без нестабильных с нестабильными

p

бляшек n = 33

бляшками n = 27

Возраст, лет

(58.6 ± 8.03)

(60.5 ± 6.48)

0.307

Систолическое АД

(134 ± 10.18)

(137.57 ± 12.75)

0.222

Диастолическое АД

(81.45 ± 9.58)

(82.82 ± 9.86)

0.589

ЧСС

(66.96 ± 7.4)

(69.63 ± 9.37)

0.222

ИМТ

(28.35 ± 5.05)

(29.91 ± 3.78)

0.191
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Продолжение таблицы 4
Подгруппа
Параметр

Подгруппа

пациентов с КА и пациентов с КА и
без нестабильных с нестабильными

p

бляшек n = 33

бляшками n = 27

8 (24 %)

12 (44 %)

0.102

13 (39 %):

12 (45 %):

0.110

1 степень 30–34.9

7 (21 %)

9 (34 %)

0.299

2 степень 35–39.9

6 (18 %)

3 (11 %)

0.454

Избыточный вес (ИМТ 25–29,9 кг/м2)
Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2):

3 степень ≥ 40

0

—

0

Курение

7 (21 %)

2 (7 %)

0.141

Алкоголь

18 (56 %)

12 (44 %)

0.585

Дислипидемия

24 (73 %)

19 (70 %)

0.844

27 (82 %)

24 (89 %)

0.518

20 (61 %)

22 (81 %)

0.082

1 ИМ в анамнезе

15 (45 %)

18 (74 %)

0.069

2 ИМ и более

5 (15 %)

4 (14 %)

0.406

В возрасте 50-60 лет

13 (39 %)

10 (37 %)

0.823

В возрасте 50 лет и младше

7 (21 %)

12 (44 %)

0.269

27 (82 %)

24 (89 %)

0.144

2 (6 %)

0

—

II ФК

7 (21 %)

2 (7 %)

0.141

III ФК

14 (42 %)

19 (70 %)

0.031

4 (12 %)

3 (11 %)

0.906

Многососудистое поражение
коронарных артерий
ИМ в анамнезе
Количество ИМ:

Возникновение первого ИМ:

Стабильная стенокардия напряжения:
I ФК

IV ФК
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Окончание таблицы 4
Подгруппа

Подгруппа

пациентов с КА и пациентов с КА и

Параметр

без нестабильных с нестабильными

p

бляшек n = 33

бляшками n = 27

20 (57 %)

18 (72 %)

0.246

1 степень (140–159/90–99 мм рт.ст.)

3 (9 %)

0

—

2 степень (160– 179/100–109 мм рт.ст.)

5 (15 %)

2 (7 %)

0.361

3 степень (≥ 180/≥ 110 мм рт.ст.)

25 (76 %)

25 (93 %)

0.084

– I стадии

2 (6 %)

0

—

– II стадии

3 (9 %)

1 (4 %)

0.362

– III стадии

28 (82 %)

26 (96 %)

0.085

Нарушения

ритма

и

(или)

проводимости
Артериальная гипертензия:

Гипертоническая болезнь:

Хроническое нарушение мозгового
кровообращения по Покровскому:

0.999
11 (33 %):

9 (33 %):

1 степень

5 (15 %)

2 (7 %)

0.428

2 степень

1 (3 %)

0

—

3 степень

3 (9 %)

6 (22 %)

0.249

4 степень

2 (6 %)

1 (4 %)

0.703

Сахарный диабет 2 типа

7 (22 %)

10 (37 %)

0.241

11 (33 %)

5 (18 %)

0.203

21 (63 %)

20 (74 %)

0.396

1 (3 %)

2 (7 %)

0.448

I ФК

1 (3 %)

0

—

II ФК

9 (28 %)

2 (8 %)

0.032

III ФК

23 (69 %)

25 (92 %)

0.027

Хроническая сердечная
недостаточность:
I степень
II степень
III степень
Функциональный класс хронической
сердечной недостаточности (NIHA):
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Подгруппы были сопоставимы по возрасту. После трехкратного измерения
с интервалом в 10 минут оценивались средние значения систолического и
диастолического АД и ЧСС. Средний уровень АД в обеих подгруппах составил
(136 ± 10.18) мм рт. ст.
Избыточная масса тела, не достигающая степени ожирения, была
установлена у 44 % среди лиц с КА и НАБ, средний ИМТ составил (29.91 ± 3.78).
Ожирение 1-й степени имелось у 34 % мужчин этой подгруппы, 2-й степени – у
11 %. У пациентов с КА и без НАБ избыточную массу тела имели 24 % мужчин,
при среднем ИМТ – (28.35 ± 5.05). Из подгруппы без НАБ ожирение 1-й степени
установлено у 21 %, 2-й степени – у 18 %.
Наличие ДЛП учитывалось при любых изменениях уровней липидов и ЛП
выше оптимального значения и/или возможное снижение показателей части
липидного спектра, а именно ЛПВП. В группе мужчин без НАБ ДЛП
диагностирована в 73 % случаев; в группе с наличием НАБ – в 70 %. Независимо
от наличия ДЛП в анамнезе все пациенты получали терапию статинами в
максимально переносимых дозировках.
Гемодинамически значимые стенозы (более 70 % для всех коронарных
артерий, за исключением левой основной коронарной артерии, где стеноз более
50 % считается значимым) были установлены у всех пациентов основной группы.
У 82 % мужчин в группе без НАБ имелось многососудистое поражение
коронарных артерий. При этом в группе с КА и НАБ поражение двух или трех
ветвей коронарных артерий – у 89 %, достоверной разницы между группами не
выявлено.
Около 30 % мужчин (21 % без НАБ и 7 % с НАБ) – курильщики, около
половины мужчин из каждой подгруппы – употребляют алкоголь.
В подгруппе мужчин с НАБ наличие в анамнезе перенесенного ИМ
отмечается

у

81 %

лиц,

возникновение

первого

ИМ

документально

зарегистрировано в возрасте до 50 лет в 2 раза чаще, по сравнению с подгруппой
мужчин без НАБ.
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Стенокардия напряжения диагностирована у 89 % мужчин с НАБ, причем, у
большинства – 70 % ФК стенокардии был третьим, что достоверно отличалось от
подгруппы мужчин с КА и без НАБ в 1.7 раза (p = 0.031).
В подгруппе пациентов с КА и без НАБ в 9 % случаях выявлена первая
степень артериальной гипертензии (АГ), в 15 % случаях – вторая, в 76 % случаях
– третья. В то время как, в группе с НАБ в 93 % случаях – третья. Интересно, что
практически у всех пациентов был установлен диагноз гипертонической болезни
(ГБ) на фоне ИБС, при этом большинство пациентов основной группы имели III
стадию ГБ. Поэтому, статистически значимых отличий между группами мужчин с
КА с различными стадиями ГБ не выявлено. Все пациенты с ГБ получали
терапию, на которой были достигнуты целевые цифры АД до поступления в
стационар.
При оценке тяжести ХСН пациенты с КА и НАБ в 74 % случаев имели
вторую степень и в 92 % случаев третий ФК (NIHA).
Проанализировав данные анамнеза у мужчин с КА, достоверных различий
для нарушений сердечного ритма и/или проводимости, наличия СД, а также
явлений хронических нарушений мозгового кровообращения (ХНМК) между
подгруппами выявлено не было.
Группу контроля составили 20 мужчин в возрасте от 49 до 58 лет, средний
возраст (54.7 ± 2.66) лет, не имевших клинических проявлений заболеваний,
связанных с атеросклерозом, таких как ИБС.
Скрининг контрольной группы выполняли на базе НИИТПМ – филиал
ИЦиГ СО РАН. У всех включенных в исследование собирали анамнестические и
демографические

данные,

проводили

физикальный

осмотр,

клинико-

инструментальное обследование, осуществляли забор крови для лабораторных и
биохимических анализов.
На этапе включения у пациентов измеряли рост и вес, для расчета индекса
массы тела (ИМТ). При ИМТ более или равно 30 кг/м2 диагностировали ожирение
(ВНОК, 2009). Оценивали статус курения, выделяя куривших в прошлом и
настоящем времени. В программу обследования также входили: диетологический
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опрос; кардиологический опрос Роуз; артериальное давление (АД) и частоту
сердечных сокращений (ЧСС) измеряли в положении сидя после 5–10-ти
минутного отдыха, АД – 3 раза через 5 минут, ЧСС – в течение 60 секунд; для
оценки сердечно-сосудистого риска (ССР) использовали шкалу SCORE. Всем
пациентам проводили: оценку функции внешнего дыхания (ФВД) при помощи
спирометрии; запись ЭКГ с расшифровкой по Миннесотскому коду; тест 6-ти
минутной ходьбы; ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, щитовидной
железы

и

органов

брюшной

полости

на

аппарате

Vivid 7

(GE Health Care Ultrasound, США). Одним из критериев включения было
отсутствие терапии сердечно-сосудистыми препаратами.
Наличие ИБС было исключено по результатам полного клиникоинструментального обследования.
Критерии исключения: женский пол; АГ; клинические проявления
атеросклероза, такие как ИБС, ИМ, цереброваскулярные заболевания (инсульт);
перемежающая хромота; патология клапанов сердца; сердечная недостаточность;
дыхательная недостаточность; почечная недостаточность; заболевания печени;
сахарный диабет; заболевания щитовидной железы; онкологические заболевания.
При выявлении критериев на любом этапе участник выбывал из исследования.
2.3 Лабораторные методы исследования
Кровь для исследования брали у пациентов опытной и контрольной групп
натощак в утренние часы из локтевой вены в вакуумные пробирки после 10–12
часов голодания. Материал данного исследования – сыворотка крови. Сыворотку
получали центрифугированием в течение 20 минут при 1500g. Полученный
материал разделяли на аликвоты (в эппендорфы) и хранили при минус 250С до
проведения анализов.
Определение качественного и количественного состава жирных кислот
проводили в Лаборатории экологических исследований и хроматографического
анализа (ЛЭиХА, зав. лабораторией к.х.н. Морозов С. В., главный исполнитель –
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Черняк Е. И.) НИОХ СО РАН. Во всех образцах после экстракции и метанолиза
проводилось изучение жирно-кислотного состава методами высокоэффективной
капиллярной

газожидкостной

хроматографии

на

хроматографе

Agilent

Technologies (AT) 6890N с пламенно-ионизационным детектором и хромато-массспектрометрии на хроматографе АТ 6890N с масс-селективным детектором
АТ 5975N. Изучали массовую долю насыщенных ЖК: миристиновой (С14:0),
пентадекановой (С15:0), пальмитиновой (С16:0), стеариновой (С18:0), арахиновой
(С20:0) и бегеновой (С22:0); и ненасыщенных ЖК: пальмитолеиновой (С16:1),
олеиновой (С18:1), октадеценовой (С18:1), эйкозеновой (С20:1), докозановой
(С22:1),

линолевой

(С18:2, омега-6),

α-линоленовой

(С18:3, омега-3),

γ-

линоленовой (С18:3, омега-6), эйкозадиеновой (С20:2, омега-6), эйкозатриеновой
(С20:3, омега-6),

эйкозапентаеновой

(С20:5, омега-3),

докозапентаеновой

(С22:5, омега-3),

докозагексаеновой

(С22:6, омега-3)

и

арахидоновой

(С20:4, омега-6).
Биохимические исследования проводили в Лаборатории клинических
биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний (зав.
лабораторией

Каштанова

Е. В.)

НИИТПМ

–

филиал

ИЦиГ СО РАН.

Стандартизацию и контроль качества результатов биохимических исследований
выполняли в соответствии с требованиями «Федеральной системы внешнего
контроля качества клинических лабораторных исследований».
Концентрацию ОХС, ТГ и ЛПВП определяли энзиматическими методами с
использованием

наборов

«Thermo

Fisher

Scientific»

(Финляндия)

на

биохимическом анализаторе «Konelab Prime 30i» (Thermo Fisher Scientific,
Финляндия). Уровни ЛПНП рассчитаны с использованием формулы Фридвальда.
Уровень продуктов ПОЛ, в выделенных из сыворотки крови ЛПНП,
оценивали по содержанию в ЛПНП ТБК-реактивных продуктах (МДА)
флуориметрическим методом на спектрофлуориметре «Versafluor», Bio-Rad.
Методами иммуноферментного анализа (ИФА) определяли концентрации
Лп-ФЛА2 и АДМА, с использованием стандартных тест-систем ELISA (Cloud-
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Clone Corp., USA) на ИФА-анализаторе MultiscanEX (Thermo Labsystem,
Финляндия).
Оценку окислительного стресса (Free Oxygen Radicals Testing – тест FORT)
и общей антиоксидантной способности (Free Oxygen Radicals Defence – тест
FORD) проводили на анализаторе «FORM Plus CR3000» («Callegary», Италия).
Выраженность окислительного стресса (тест FORT) оценивалась по выделению
АФК с использованием колориметрической регистрации. Метод основан на
способности ионов металла катализировать в присутствии гидроперекисей, с
образованием свободных радикалов. Тест FORD основан на использовании
предварительно

образованных

радикалов

и

снижении

абсорбции,

пропорциональной концентрации антиоксидантов в крови.
2.4 Статистическая обработка
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета
программ IBM SPSS Statistics (версия 20.0). Для оценки характера распределения
количественных признаков использовали тест Колмогорова-Смирнова. Сравнения
групп с нормальным распределением проводили с помощью t-критерия
Стьюдента. В тексте дескриптивная статистика представлена в виде средней
арифметической

величины

(M)

и

стандартного

отклонения

(SD).

При

ненормальном распределении признаков сравнение независимых переменных в
группах проводилось с использованием непараметрического U-критерия MannWhitney. Полученные данные представлены в виде медианы (Ме) с указанием
межквартильного размаха – 25-й и 75-й процентили. Для анализа зависимости
количественных признаков выборочных данных из совокупностей применяли
ранговый коэффициент корреляции Спирмена (rs). Для оценки вероятности
наличия нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях на
основании

жирно-кислотного

состава

крови

применяли

множественную

логистическую регрессию. В таблице результаты представлены в виде отношения
шансов (ОШ) с 95 % доверительным интервалом для ОШ. При оценке

67

качественных признаков, различие пропорций и характер ассоциаций оценивался
по критерию χ2 Пирсона. Мощность выборки рассчитывалась при помощи
специальной формулы:
Nmin = 15.4*(p*(1-p))/W2.

(1)

где p – ожидаемое значение вероятности случайного события;
W – ширина доверительного интервала для значения вероятности.
По этой формуле минимальный объем выборки пациентов с КА, которым
при

операции

КШ

по

интраоперационным

показаниям

выполняется

эндартериаэктомия из коронарной/-ых артерии/-ий, составил 60 человек. Во всех
процедурах статистического анализа критический уровень значимости нулевой
статистической гипотезы (р) принимался менее 0.05.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Содержание жирных кислот в сыворотке крови у мужчин с
коронарным

атеросклерозом

в

сравнении

с

группой

мужчин

без

ишемической болезни сердца
Насыщенные ЖК с длинной и средней углеродной цепью, связываясь с
альбуминами, циркулируют в крови и используются для синтеза других
липоидных соединений в организме, в том числе холестерина и ЛПНП, и поэтому
ассоциируются с повышением риска развития ССЗ [333].
Нами было изучено содержание двадцати ЖК в сыворотке крови мужчин,
включенных в исследование, в том числе шести НЖК, пяти МНЖК и девяти
ПНЖК. Для оценки группового воздействия ЖК дополнительно определили
суммарное содержание всех НЖК, МНЖК и ПНЖК (Рисунок 4).

Группа мужчин без ИБС

31,5

Группа мужчин с КА

31,7**

46,3
22,2

НЖК

МНЖК

37,3*

30*

ПНЖК

НЖК

МНЖК

ПНЖК

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 4 – Процентное распределение суммарного содержания жирных кислот в
сыворотке крови в группе мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе
мужчин без ишемической болезни сердца, %
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В целом, у мужчин основной группы с КА при сравнении с группой мужчин
без ИБС было установлено статистически достоверное увеличение суммарного
содержания НЖК на 6 % (p < 0.05) и увеличение фракции МНЖК практически на
8 % (p < 0.05). Также выявлено снижение общего содержания ПНЖК, как омега-3,
так и омега-6 ЖК в группе мужчин с КА более чем на 14 % (p < 0.01), при
сравнении с группой мужчин без ИБС.
В нашем исследовании мы изучили коэффициент, характеризующий
соотношение омега-6 ПНЖК к омега-3 ПНЖК (Рисунок 5).

Соотношение омега-6/омега-3 ПНЖК
10/1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7/1
4/1
1/1

Группа мужчин с
КА

Группа мужчин без
Соотношение
ИБС
рекомендуемое во
вторичной
профилактике ССЗ

Рекомендуемое
нормальное
соотношение

Рисунок 5 – Соотношение омега-6/ омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, %
В исследуемой группе мужчин с КА указанный коэффициент был
значительно выше и составил 10/1. У мужчин без ИБС данный коэффициент
оказался равен 7/1, что тоже, считается, довольно высоким соотношением и
говорит о недостатке омега-3 ЖК в рационе.
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3.1.1 Особенности распределения насыщенных жирных кислот в
сыворотке крови у мужчин с коронарным атеросклерозом в сравнении с
группой мужчин без ишемической болезни сердца
При изучении распределения ЖК сыворотки крови у мужчин исследуемых
групп установлено увеличение содержания насыщенной миристиновой кислоты
на 59 % (р < 0.01) и пальмитиновой кислоты на 22 % (р < 0.01) в группе мужчин с
КА (Рисунок 6).

М И Р И С Т И НО ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА

Группа мужчин без ИБС

1,28**

1,3
1,1
0,9
0,7
0,5

0,94**

0,92

0,75**
0,59

0,48

0,3
25%

50%

75%

П А Л ЬМ И Т И НО ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
30
28
26
24
22
20
18

Группа мужчин без ИБС

29,27**
25,43**

26,84**
24,48
22,08

19,12
25%

50%

75%

Примечание: ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с группой мужчин
без ИБС.

Рисунок 6 – Содержание миристиновой и пальмитиновой кислот в сыворотке
крови у группы мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без
ишемической болезни сердца, Me (25–75 %), %
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Незначительную тенденцию к повышению, среди НЖК, имела массовая
доля стеариновой кислоты. Между содержанием пентадекановой, арахиновой и
докозановой кислот достоверных различий не выявлено (Таблица 5).
Таблица 5 – Массовая доля насыщенных жирных кислот в сыворотке крови у
мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без ишемической
болезни сердца, Me (25–75%), %
НЖК

Мужчины с КА

Мужчины без ИБС

р

Пентадекановая (С15:0)

0.25 (0.17; 0.29)

0.32 (0.18; 0.39)

0.126

Стеариновая (С18:0)

7.89 (7.19; 8.71)

7.72 (7.21; 9.53)

0.428

Арахиновая (С20:0)

0.37 (0.15; 0.49)

0.29 (0.17; 0.52)

0.296

Докозановая (С22:0)

0.09 (0.08; 0.11)

0.12 (0.09; 0.18)

0.113

По процентному содержанию миристиновой и пальмитиновой кислоты обе
подгруппы подтверждали достоверное отличие от контроля. Но между
подгруппами значимых отличий не было выявлено (Рисунок 7).
Миристиновая кислота

1,02**

0,96**

0,59

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ
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Пальмитиновая кислота

27,65*

26,92*

22,08

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 7 – Процентное распределение миристиновой и пальмитиновой кислот
между двух подгрупп мужчин с коронарным атеросклерозом и группы мужчин
без ишемической болезни сердца, %
В подгруппе мужчин с КА и наличием НАБ в коронарных артериях
содержание миристиновой кислоты составляло (1.02 ± 0.08) %, а пальмитиновой
кислоты (27.65 ± 0.76) %. В подгруппе мужчин без НАБ в коронарных артериях
содержание миристиновой и пальмитиновой кислоты – (0.96 ± 0.08) % и
(26.92 ± 0.46) % соответственно.
3.1.2 Особенности распределения ненасыщенных жирных кислот в
сыворотке крови у мужчин с коронарным атеросклерозом в сравнении
группой мужчин без ишемической болезни сердца
Проанализировав содержание МНЖК, было установлено увеличение
массовой доли пальмитолеиновой кислоты на 52 % (р < 0.01), олеиновой кислоты
на 38 % (р < 0.01) и октадеценовой кислоты на 25 % (р < 0.05) в группе мужчин с
атеросклерозом (Рисунок 8).
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П А Л ЬМ И ТОЛ Е И Н О ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
2,9

Группа мужчин без ИБС

2,69**

2,48**

2,4

2,12
1,63

1,9
1,4
0,9

1,19
1,01
25%

50%

75%

ОЛ Е И Н О ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
26
24
22
20
18
16
14

Группа мужчин без ИБС

24,6**
23,02**
21,45**

15,31
25%

20,49
16,73

50%

75%

О К ТАДЕ Ц Е Н О ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА

Группа мужчин без ИБС

4,39*

4,5

3,79*

4
3,5
3

3,21*

3,76

3,03

2,54

2,5
25%

50%

75%

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 8 – Массовая доля мононенасыщенных жирных кислот в сыворотке
крови группы мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без
ишемической болезни сердца, Me (25–75%), %
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Различий между уровнями эйкозеновой и докозановой МНЖК достоверных
не обнаружено (Таблица 6).
Таблица 6 – Содержание эйкозеновой и докозановой жирных кислот в сыворотке
крови мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без ишемической
болезни сердца, Me (25-75%), %
МНЖК

Мужчины с КА

Мужчины без ИБС

р

Эйкозеновая (С20:1)

0.27 (0.20; 0.33)

0.25 (0.16; 0.57)

0.310

Докозановая (С22:1)

0.14 (0.10; 0.19)

0.14 (0.11; 0.37)

0.120

Анализ процентного содержания МНЖК достоверных отличий между
подгруппами не выявил. Однако, обе подгруппы подтверждали достоверное
отличие от группы мужчин без ИБС по содержанию пальмитолеиновой
(подгруппа с НАБ – (2.36 ± 0.08) %; подгруппа без НАБ – (2.47 ± 0.09) %),
олеиновой (подгруппа с НАБ – (22.73 ± 0.42) %; подгруппа без НАБ –
(22.67 ± 0.43) %), и октадеценовой (подгруппа с НАБ – (3.62 ± 0.12) %; подгруппа
без НАБ – (3.89 ± 0.16) %) кислот (Рисунок 9).

Олеиновая кислота

Пальмитолеиновая кислота

2,36**

2,47**

1,63

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

22,7**

22,6**

16,7

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ
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Октадеценовая кислота

3,62*

3,89*

3,03

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 9 – Процентное распределение мононенасыщенных жирных кислот
между двух подгрупп мужчин с коронарным атеросклерозом и группы мужчин
без ишемической болезни сердца, %
Омега-3 ПНЖК традиционно рассматривают как защитные факторы,
связанные с уменьшением риска развития ССЗ [80]. Хотя в некоторых
исследованиях не прослеживается прямая связь между высоким содержанием
омега-3 ЖК и снижением риска развития ССЗ, отмечается связь со снижением
общей смертности [307]. Кроме того, существуют данные исследований, где
говорится, что терапия омега-3 ПНЖК (ЭПК и ДГК) приводит к значительному
снижению уровня ТГ у мужчин с гиперлипидемией [153; 193; 289].
По нашим результатам установлено, что относительное содержание омега-3
ЖК (α-линоленовой, эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой)
было значительно ниже в основной группе исследуемых мужчин (Рисунок 10), по
сравнению с группой мужчин без ИБС. Уровень ЭПК был ниже на 22 %, ДПК –
на 28 %, а ДГК – на 33 % (р < 0.05). Однако, содержание α-линоленовой кислоты,
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хоть и было снижено в 3,3 раза, но статистически значимо не отличалось от
величин в группе мужчин без ИБС.

А Л Ь ФА - Л ИН ОЛ Е Н О ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
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Э Й КО З АП Е Н ТА Е Н О ВА Я К И СЛ О ТА
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Д О КО З АП Е Н ТА Е Н О ВА Я К И СЛ О ТА
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Д О КО З А Г Е КСА Е Н ОВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
2,3
2,1
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1,5
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Группа мужчин без ИБС
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1,5
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25%
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Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 10 – Массовая доля омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот в сыворотке крови у мужчин с коронарным атеросклерозом и в
группе мужчин без ишемической болезни сердца, Me (25–75%), %
Нами

также

установлено

статистически

достоверное

снижение

относительного содержания омега-6 ПНЖК в группе мужчин с КА. Массовая
доля ЛК снизилась на 25 %, эйкозадиеновой кислоты – на 21 %, а содержание
АРК было ниже на 44 % (р < 0.01), при сравнении с группой мужчин без ИБС
(Рисунок 11). Также, следует отметить, что у мужчин с атеросклерозом уровень
эйкозатриеновой кислоты был ниже на 15 %, а γ-линоленовой кислоты – на 32 %
(р < 0.05).
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ГА М М А - Л ИН ОЛ Е Н ОВА Я К И СЛ О ТА
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Группа мужчин без ИБС

0,68
0,68
0,58

0,43

0,48
0,38
0,28

0,37*

0,29*

0,26
0,22

0,18
25%

50%

75%

Э ЙКОЗ А Д ИЕ Н ОВА Я КИСЛ ОТА
Группа мужчин с КА

Группа мужчин без ИБС

0,55
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

0,42
0,34
0,28*

0,33**

25%

50%

0,39**

75%

Э Й КО З АТ Р ИЕ Н О ВА Я К И СЛ О ТА
Группа мужчин с КА
1,75
1,65
1,55
1,45
1,35
1,25
1,15
1,05
0,95

Группа мужчин без ИБС

1,68
1,43
1,24

1,47*

1,22*

1,02*
25%

50%

75%

79

А РА Х И Д О Н О ВА Я К И СЛ О ТА
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Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 11 – Массовая доля омега-6 полиненасыщенных жирных кислот в
сыворотке крови мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без
ишемической болезни сердца, Me (25–75%), %
Подгруппы мужчин с КА подтверждали достоверное отличие от группы
мужчин без ИБС по содержанию некоторых ПНЖК (Рисунок 12). Массовая доля
ЛК в подгруппе мужчин с КА и наличием НАБ составляла (24.91 ± 0.82) %, в
подгруппе мужчин с КА и без НАБ – (24.94 ± 0.66) %; эйкозадиеновой ЖК у
мужчин с КА и НАБ – (0.36 ± 0.02) %, в подгруппе с КА и без НАБ –
(0.33 ± 0.015) %; ДПК в подгруппе с КА и НАБ – (0.36 ± 0.03) %, в подгруппе с
КА и без НАБ – (0.32 ± 0.03) %, и АРК – (3.66 ± 0.37) % и (4.10 ± 0.35) %
соответственно. Анализ содержания ПНЖК между подгруппами достоверных
отличий не выявил.
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Линолевая кислота

Эйкозадиеновая кислота

0,5

31,5
24,9**

0,36**

24,94**
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КА и НАБ КА и без НАБ

Арахидоновая кислота

5,8

0,33**
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КА и НАБ КА и без НАБ
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КА и НАБ КА и без НАБ

0,35**
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ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 12 – Процентное распределение полиненасыщенных жирных кислот
между двух подгрупп мужчин с коронарным атеросклерозом и группы мужчин
без ишемической болезни сердца, %
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3.2

Липидно-липопротеиновые

и

окислительно-антиоксидантные

показатели сыворотки крови у мужчин с коронарным атеросклерозом в
сравнении с группой мужчин без ишемической болезни сердца
Оценка уровней липидного спектра была проведена, с использованием
Рекомендации третьего доклада экспертов NCEP (Adult Treatment Panel III, ATP
III) и Российские рекомендации ВНОК 2009 г., где уровни ОХС менее 200 мг/дл,
ЛПНП менее 100 мг/дл, ТГ менее 150 мг/дл, ЛПВП более 40 мг/дл [41].
Характеристика уровней липидного спектра в крови у мужчин с КА и
мужчин без ИБС представлена на рисунке 13.

Липидный профиль
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ЛПНП)

250
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21,7*
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мужчин
с КА

47,51
32**

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 13 – Липидный спектр в группе мужчин с коронарным атеросклерозом и
в группе мужчин без ишемической болезни сердца
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Результаты

доклинических

и

клинических

исследований

позволяют

предположить, что ПНЖК семейства омега-3 снижают концентрацию ТГ в
сыворотке за счет снижения синтеза печеночной секреции ЛП, богатых ТГ [80;
308; 365]. В нашем исследовании уровень ТГ оказался повышенным в группе
мужчин с КА на 68 % (р < 0.01), в то время как у мужчин без ИБС этот показатель
был в пределах нормальных значений. Аналогичными результаты оказались при
оценке уровней ОХС и ЛПНП, хоть и значимой разницы установлено не было.
Анализ уровня ЛПВП в крови выявил его снижение на 32 % (p < 0.01) в группе
мужчин с КА. Уровень продуктов ПОЛ в ЛПНП, после 30 минут окисления, был
повышен на 28 % (p < 0.05), по сравнению с группой мужчин без ИБС.
3.2.1 Окислительная и антиоксидантная активность сыворотки крови
Принято считать, что ОС – результат дисбаланса между оксидантной и
антиоксидантной
нарастание

системами.

ОС

является

антиоксидантной

защиты,

Согласно

следствием
в

распространенной
снижения

результате

чего

точке

эффективности
создаются

зрения,
системы

условия

для

неконтролируемого увеличения количества оксидантов [42].
Нами была проведена оценка ОС и общей степени антиоксидантной
способности (Рисунок 14). Как и предполагалось, у мужчин с КА показатель
окислительного стресса (тест FORT) составлял 2.27 (25 % – 1.64; 75 % –
2.76) ммоль/л, что на 17 % (р < 0.05) превышало показатели в группе мужчин без
ИБС – 1.94 (25 % – 1.47; 75 % – 2.39) ммоль/л.
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Примечание: * – (p < 0.05) – достоверность различий при сравнении с группой мужчин
без ИБС.

Рисунок 14 – Показатели окислительного стресса в группе мужчин с коронарным
атеросклерозом и в группе мужчин без ишемической болезни сердца, ммоль/л
Вместе с тем, общая степень антиоксидантной защиты (тест FORD) в
основной группе мужчин с КА составляла 0.59 (25 % – 0.25; 75 % – 0.80) ммоль/л,
что на 45 % (р < 0,01) ниже, чем в группе мужчин без ИБС 1.08 (25 % – 0.82; 75 %
– 1.28) ммоль/л (Рисунок 15).
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Примечание: ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с группой мужчин
без ИБС.

Рисунок 15 – Степень антиоксидантной защиты в группе мужчин с коронарным
атеросклерозом и группе мужчин без ишемической болезни сердца, ммоль/л
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При анализе степени ОС и антиоксидантной защиты подгрупп мужчин с КА
значимо отличались от величин группы мужчин без ИБС (Рисунок 16), но между
пациентами с наличием нестабильных бляшек в коронарных артериях, и
пациентами без НАБ достоверных отличий выявлено не было.

FORD

1,08

0,62**

0,53**

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

FORT

1,9

2,1

2,2*

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 16 – Показатели окислительного стресса и общей антиоксидантной
способности между двух подгрупп мужчин с коронарным атеросклерозом и
группы мужчин без ишемической болезни сердца, ммоль/л

85

3.2.2 Концентрации в крови ассиметричного диметиларгинина и
липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 у мужчин с коронарным
атеросклерозом в сравнении с группой мужчин без ишемической болезни
сердца
Основной фермент гидролиза фосфолипидов – фосфолипаза А2 принимает
непосредственное участие в атерогенезе, окисляя свободные ЖК, вызывает
модификацию липидов и инициирует развитие внутрисосудистого воспаления
[108].
При детальном изучении концентраций Лп-ФЛА2 в крови у мужчин,
уровень фермента в группе с КА оказался на 48 % (р < 0.05) выше, при сравнении
с группой мужчин без ИБС (Рисунок 17).
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Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 17 – Уровни фосфолипазы А2 в сыворотке крови у группы мужчин с
коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без ишемической
болезни сердца, нг/мл
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В подгруппах мужчин с КА с/без НАБ концентрации Лп-ФЛА2
статистически значимо отличались от величин в группе мужчин без ИБС
(Рисунок 18), однако между подгруппами достоверной разницы не выявлено.

Лп-ФЛА2

144,61**
109,25*
74,04

Мужчины без Мужчины с Мужчины с
ИБС
КА и НАБ КА и без НАБ

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01) – достоверность различий при сравнении с
группой мужчин без ИБС.

Рисунок 18 – Распределение концентрации фосфолипазы А2 между двух
подгрупп мужчин с коронарным атеросклерозом и группы мужчин без
ишемической болезни сердца, нг/мл
Оценивая в сыворотке крови концентрации АДМА, оказалось, что в группе
мужчин с КА уровень АДМА составлял 2.17 (25 % – 1.8; 75 % – 2.2) мкмоль/л, по
сравнению с мужчинами без ИБС – 1.49 (25 % – 0.83; 75 % – 1.70) мкмоль/л.
Несмотря на увеличение уровней АДМА на 45 % статистически значимой
разницы не выявлено (Рисунок 19).
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Рисунок 19 – Концентрации ассиметричного диметиларгинина в сыворотке крови
группы мужчин с коронарным атеросклерозом и в группе мужчин без
ишемической болезни сердца, мкмоль/л
3.3 Ассоциации содержания отдельных жирных кислот с липиднолипопротеиновыми и окислительно-антиоксидантными показателями, с
концентрациями

ассиметричного

диметиларгинина

и

липопротеин-

ассоциированной фосфолипазы А2
Для оценки взаимосвязи изменений в жирно-кислотном спектре крови с
окислительными, провоспалительными и эндотелиально-дисфункциональными
биохимическими показателями был проведен корреляционный анализ (Таблица
7).
Таблица 7 – Ранговые коэффициенты корреляции массовой доли жирных кислот в
сыворотке крови с окислительными, антиоксидантными, провоспалительными и
эндотелиально-дисфункциональными показателями
Ранговый коэффициент Спирмана (rs)
Жирные кислоты

Миристиновая (C14:0)

FORT

FORD

АДМА

Лп-ФЛА2

—

– 0.221*

—

—
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Продолжение таблицы 7
Ранговый коэффициент Спирмана (rs)
Жирные кислоты
FORT

FORD

АДМА

Лп-ФЛА2

0.320*

– 0.256*

0.369**

—

—

– 0.386**

0.294*

—

Олеиновая (С18:1)

0.278*

– 0.309*

—

—

Октадеценовая (С18:1)

0.364**

—

—

0.233*

Эйкозеновая (С20:1)

0.378**

—

0.364*

—

—

0.317*

-0.251*

-0.236*

γ-линоленовая (С18:3)

– 0.241*

—

—

-0.224*

Эйкозатриеновая (С20:3)

– 0.229*

—

—

—

Арахидоновая (С20:4)

– 0.355**

—

—

—

Эйкозапентаеновая (С20:5)

– 0.222*

—

—

—

Докозапентаеновая (С22:5)

– 0.312*

—

– 0.299*

– 0.242*

Докозагексаеновая (С22:6)

– 0.340**

—

– 0.245*

– 0.237*

Пальмитиновая (С16:0)
Пальмитолеиновая (С16:1)

Линолевая (С18:2)

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01).

Из изученного спектра ЖК в крови были установлены значимые
отрицательные корреляционнные связи между показателями FORT и ПНЖК:
γ-линоленовой,
докозапентаеновой

эйкозатриеновой,
и

арахидоновой,

докозагексаеновой

кислотами.

эйкозапентаеновой,
Также

выявлены

положительные корреляционные связи FORT с НЖК – пальмитиновой, и с
МНЖК – олеиновой, октадеценовой и эйкозеновой.
Общая степень антиоксидантной защиты (FORD) показала обратные связи
средней силы с миристиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой и олеиновой
кислотами. Для линолевой ПНЖК выявлена прямая связь с уровнем FORD.
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При изучении высокоспецифического маркера васкулярного воспаления –
Лп-ФЛА2, установлена отрицательная связь с линолевой, γ-линоленовой,
докозапентаеновой

и

докзагексаеновой

кислотами,

в

тоже

время

–

с

октадеценовой кислотой обнаружена положительная связь.
Выявлены положительные корреляции уровней АДМА с пальмитиновой,
пальмитолеиновой и эйкозеновой кислотами. Отрицательные корреляционные
связи

установлены

между

концентрациями

АДМА

и

линолевой,

докозапентаеновой, докозагексаеновой кислотами.
Результаты проведения корреляционного анализа между массовой долей
отдельных ЖК с липидным профилем представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Ранговые коэффициенты корреляции массовой доли жирных кислот в
сыворотке крови с липидным профилем
Ранговый коэффициент Спирмана (rs)
Жирные кислоты
ОХС

ТГ

ЛПВП

ЛПНП

Миристиновая (C14:0)

0,264*

0,399**

– 0,345*

—

Пальмитиновая (С16:0)

0,326*

0,265*

– 0,424**

—

Стеариновая (С18:0)

0,406*

—

—

—

Пальмитолеиновая (С 16:1)

0,387*

0,413**

– 0,325*

0,326*

Олеиновая (С18:1)

0,312*

0,545**

– 0,452**

0,312*

Октадеценовая (С 18:1)

—

0,300*

—

—

Эйкозеновая (С20:1)

—

—

—

—

– 0,383*

—

—

– 0,383*

Линолевая (С18:2)

—

– 0,400**

0,432**

—

Арахидоновая (С20:4)

—

– 0,263*

—

—

Эйкозадиеновая (С20:2)

Примечание: * – (p < 0.05); ** – (p < 0.01).
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Анализ ЖК с уровнями ТГ показал значимые прямые корреляционные связи
с миристиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой, олеиновой, октадеценовой и
эйкозеновой кислотами. Кроме того, установлены обратные связи между
содержанием в сыворотке крови ТГ и ННЖК – линолевой и арахидоновой.
Для миристиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой, стеариновой и
олеиновой кислот выявлена прямая связь, а для эйкозадиеновой обратная связь с
уровнями ОХС (р < 0.05).
Согласно данным таблицы 9, уровни ЛПВП обратно зависят от содержания
миристиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой и олеиновой кислот, и
напрямую от уровня линолевой ПНЖК.
Кроме того, была выявлена значимая корреляционная связь уровней ЛПНП
с пальмитолеиновой и олеиновой ЖК, и отрицательная корреляционная связь с
эйкозадиеновой кислотой.
3.4 Ассоциации отдельных жирных кислот с наличием нестабильных
атеросклеротических

бляшек

в

коронарных

артериях

у

мужчин

с

коронарным атеросклерозом
Для оценки вероятности наличия нестабильных атеросклеротических
бляшек

в

коронарных

распределения

ЖК,

артериях,
был

в

зависимости

применен

от

содержания

многофакторный

и/или

логистический

регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной было принято наличие
НАБ в коронарных артериях по отношению к стабильным атеросклеротическим
бляшкам. В качестве независимых переменных были использованы все
исследуемые нами ЖК и возраст пациентов (Таблица 9).
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Таблица 9. Логистический регрессионный анализ относительного риска наличия в
коронарных артериях нестабильных атеросклеротических бляшек, связанного с
жирными кислотами
95 % ДИ для ОШ
Жирные кислоты

ОШ

p
нижний

верхний

Миристиновая

7.339

0.329

163.616

0.208

Пентадекановая

0.475

0.017

13.460

0.663

Пальмитиновая

15.845

2.608

96.282

0.003

Стеариновая

6.780

1.422

32.321

0.016

Пальмитолеиновая

0.168

0.015

1.858

0.146

Олеиновая

4.702

1.233

17.928

0.023

Арахиновая

0.098

0.001

15.534

0.368

Эйкозеновая

1462.15

0.000

49Е9

0.410

Линолевая

9.002

2.083

38.905

0.003

γ-линоленовая

15.847

1.214

206.792

0.350

Эйкозадиеновая

18Е5

0.001

23Е14

0.177

Арахидоновая

5.115

1.091

23.978

0.078

Эйкозатриеновая

4.522

0.094

216.961

0.445

Эйкозапентаеновая

0.573

0.002

217.113

0.854

Докозапентаеновая

23132.16

0.001

61Е10

0.249

Докозагексаеновая

68.185

0.726

6403.083

0.068

Возраст пациентов

1.085

0.904

1.164

0.693

Результаты показали, что относительный риск наличия в коронарных
артериях НАБ связан с увеличением в крови уровней пальмитиновой,
стеариновой, олеиновой и линолевой кислот. При увеличении массовой доли
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пальмитиновой кислоты на 1 %, риск возникновения нестабильной бляшки
возрастает почти в 16 раз (р < 0.01). При нарастании массовой доли стеариновой
или олеиновой кислот на 1 %, риск наличия повышается более, чем в 4 раза
(р < 0.05). А также риск возникновения нестабильной атеросклеротической
бляшки увеличивается в 9 раз, если содержание линолевой кислоты возрастет на
1 % (р < 0.01).
3.5 Особенности течения ишемической болезни сердца мужчин с
коронарным

атеросклерозом

и

с

наличием

нестабильных

атеросклеротических бляшек в коронарных артериях
По результатам логистического регрессионного анализа, основанного на
жирно-кислотном

составе

крови,

у

мужчин

с

КА

было

вычислено

спрогнозированное значение вероятности и предсказанная принадлежность к
группе мужчин с нестабильными атеросклеротическими бляшками – 19
пациентов и без нестабильных бляшек – 24 пациента. В предсказанных по модели
группах, с наличием стабильных и нестабильных бляшек, были изучены
индивидуальные клинические показатели течения ИБС у пациентов с КА.
Наиболее

значимые

отличия

вышеуказанных

характеристикам представлены в таблице 10.

групп

по

клиническим
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Таблица 10 – Сравнительная характеристика клинической картины течения
ишемической болезни сердца у мужчин с коронарным атеросклерозом, на
основании изменений в жирно-кислотном спектре (M ± SD)
Группа мужчин
Параметр

без нестабильных
бляшек
n = 24

Наличие ИМ

Группа мужчин с
нестабильными

p

бляшками n = 19

13 (54.2 %)

18 (94.7 %)

0.003

3 (23.1 %)

11 (61.1 %)

0.009

Стабильная стенокардия напряжения:

18 (75 %):

17 (89.5 %):

I ФК

2 (8.3 %)

0

II ФК

5 (20.8 %)

1 (5.3 %)

III ФК

7 (29.2 %)

14 (73.7 %)

IV ФК

4 (16.7 %)

2 (10.5 %)

7 (29.1 %)

1 (5.3 %)

11 (45.9 %)

16 (84.2 %)

Нарушения ритма и (или) проводимости

11 (45.8 %)

14 (73.7 %)

0.066

Наличие ожирения

9 (37.5 %)

10 (52.6 %)

0.074

I степень

10 (41.7 %)

2 (10.5 %)

II степень

13 (54.2 %)

15 (78.9 %)

III степень

1 (4.2 %)

2 (10.5 %)

I ФК

0

0

II ФК

9 (37.5 %)

1 (5.3 %)

III ФК

15 (62.5 %)

18 (94.7 %)

Возникновение первого ИМ:
В возрасте 50 лет и младше

0.056

Стабильная стенокардия напряжения:
I ФК+II ФК
III ФК+IV ФК

0.020

Хроническая сердечная недостаточность:

0.071

Хроническая сердечная недостаточность
(NIHA):
0.013

94

При изучении клинических особенностей течения ИБС у мужчин с КА было
обнаружено, что диагноз ИМ достоверно чаще установлен у лиц с НАБ (94.7 %), в
числе которых 61.1 % с ранее перенесенным ИМ (давностью более/равно 10 лет),
по сравнению с группой мужчин без нестабильных бляшек.
Близкие к статистически значимым результаты (р = 0.056) были получены
при рассмотрении стенокардии напряжения, которая отмечалась у 89.5 % мужчин
с нестабильными бляшками. Тщательно проанализировав ФК стенокардии
установлено, что у 84.2 % мужчин с НАБ достоверно чаще преобладали более
тяжелые формы стабильной стенокардии напряжения, т. е. III и IV ФК, при
сравнении с мужчинами без нестабильных бляшек (р = 0.020).
У лиц с наличием НАБ отмечалось наличие тенденции при оценке
различных типов нарушений ритма и/или проводимости сердца (73.7 %;
р = 0.066). Кроме того, не было выявлено статистически достоверных различий
при изучении ожирения тела (0.074), хотя встречалось у 52,6 % среди лиц с
нестабильными бляшками.
В нашем исследовании практически у всех мужчин с нестабильными
бляшками наблюдались II и III степени ХСН (78.9 % и 10.5 %, соответственно) и
III ФК ХСН (NIHA) (94.7 %; р = 0.013), по сравнению с группой мужчин без
нестабильных бляшек в коронарных артериях.
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ
Атеросклероз является одним из основных событий, ведущих к развитию
ССЗ. Среди различных факторов, приводящих к атеросклерозу, основными
факторами риска являются ДЛП, АГ, метаболический синдром и сахарный диабет
[203]. Нарушение липидного обмена, как один из основных факторов риска
развития ИБС, тесно связано с заболеваемостью, развитием и тяжестью
атеросклеротического поражения сосудов [69; 359]. Сообщалось, что холестерин,
как один из основных липидов в атеросклеротических бляшках, содержит ЖК,
поступает из крови, а не в синтезе in situ [172]. Наличие высоких уровней
свободного холестерина в крови привело к появлению теории о поступлении
липидов из сосудов, врастающих в бляшку [168]. С другой стороны, более
высокие уровни синтеза ЖК в атеросклеротически измененных артериях, по
сравнению с интактными артериями, подчеркивают возможную роль метаболизма
ЖК в тканях, участвующих в атеросклерозе. Поэтому изучение липидного
профиля, в том числе профиля ЖК, является перспективным направлением в
клинической диагностике для раннего выявления лиц с высоким риском ССЗ.
НЖК представляют собой эндогенно синтезированные и/или диетические
соединения, которые в значительной степени способствуют развитию ИБС.
Большое количество доказательств указывает на то, что высокое потребление
НЖК в рационе увеличивает уровень ЛПНП в крови и соотношение ЛПНП к
ЛПВП [147], оба из которых связаны с высоким риском ИБС [89]. Потенциальное
воздействие потребления НЖК на будущую смертность от ИБС стремились
изучить L. Björck et al. [102]. Авторы пришли к выводу, что увеличение
потребления НЖК влияет на рост ОХС в крови и, как следствие, положительно
связан со смертностью от ИБС. В исследовании J. A. Martikainen et al. [194]
продемонстрировано, что даже умеренное снижение содержания НЖК на ПНЖК
в рационе будет иметь большое влияние на частоту ССЗ среди населения в
возрасте 30–74 лет. Тем не менее, существует мнение, что от уменьшения
потребления НЖК снижение уровня ЛПНП характерно только для крупных и
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плавучих частиц, в то время как мелкие и плотные частицы ЛПНП вовлечены в
развитие ССЗ [230, 256].
Не менее важное диагностическое и прогностическое значение имеет
изучение содержания НЖК в крови [168]. Полученные нами данные, касательно
повышения массовой доли НЖК в сыворотке крови у пациентов с КА,
согласуются с литературными. Так, X. Chen et al. [308] в своем исследовании
показали, что уровень пальмитиновой кислоты (С16:0) увеличился в 8 раз, а
уровень стеариновой кислоты увеличился в 3 раза у больных атеросклерозом, при
сравнении с уровнями ЖК в группе контроля. В работе А. Н. Осипенко и соавт.
[27; 28], у лиц опытной группы, при сравнении со здоровыми людьми, в составе
плазмы крови наблюдалось увеличение относительного содержания НЖК, при
этом содержание миристиновой кислоты увеличилось в два раза, а содержание
пальмитиновой

и

стеариновой

ЖК

–

на

18.33

и

20.71 %

(р < 0.001)

соответственно. В крупномасштабном исследовании CIRCS [341] авторы
установили, что наиболее неблагоприятное воздействие на развитие ССЗ
оказывают высокие уровни миристиновой, пальмитиновой и пальмитоолеиной
ЖК. При изучении жирно-кислотного состава плазмы крови пациентов с ИБС
N. R. Lausada et al. [168] показали, что в плазме крови наблюдается значительный
рост НЖК, главным образом, за счет пальмитиновой кислоты, и, в меньшей
степени, олеиновой и стеариновой кислот, по сравнению с группами контроля. На
основе полученных нами данных и данных литературы допускается согласие с
выводом,

что

эти

ЖК

можно

определять

в

клинической

диагностике

атеросклероза.
Известно,

что

избыток

пальмитиновой

кислоты,

приводит

к

внутриклеточным отложениям ТГ. В свою очередь, в условиях аккумуляции ТГ,
реализуются

окислительный

и

неокислительный

механизмы

апоптоза

в

большинстве типов клеток, включая кардиомиоциты [42; 212; 253]. Так,
результаты исследования D. Kritchevsky et al. [316] показывают, что присутствие
пальмитиновой кислоты в положении SN 2 ТГ, делает их более атерогенными. В
нашем исследовании повышенные уровни ТГ сочетаются с повышенным
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содержанием пальмитиновой кислоты у мужчин с НАБ, что еще раз
подчеркивает, как важно контролировать высокое содержание ТГ в крови у
пациентов с ССЗ.
Длинноцепочечные
регулируют

различные

НЖК

ацетилируют

клеточные

функции.

клеточные
Ряд

белки,

которые

исследователей

[254]

предположили, что длинноцепочечные НЖК, такие как пальмитиновая и
стеариновая

кислоты,

инициируют

процессы

воспаления

и

апоптоза

в

эндотелиальных клетках аорты человека (HAEC). Другие исследователи также
продемонстрировали, что НЖК могут вызывать провоспалительные реакции,
потенциально повреждая эндотелиальные клетки [286; 335; 338]. В свою очередь,
эндотелиальное воспаление и апоптоз принято считать неотъемлемой частью в
прогрессировании атеросклероза.
Таким образом, снижение потребления НЖК в рационе питания, а также
оценка жирно-кислотного состава в крови может представлять интерес в
понимании процессов развития атеросклероза.
На сегодняшний день обобщено множество систематических обзоров,
метаанализов, рандомизированных контролируемых и когортных исследований,
посвященных изучению влияния МНЖК на сердечно-сосудистые и диабетические
факторы риска, ССЗ и сердечно-сосудистую смерть [337]. Одним из таких
исследований является PREDIMED [129]. Результаты исследования показали, что
среднее потребление МНЖК было высоким: 13.4 % в низшем квинтиле, по
сравнению с 26.1 % в верхнем квинтиле. После 6 лет наблюдения было
зарегистрировано 336 случаев ССЗ и 414 случаев смерти. Также было
установлено, что более высокое потребление МНЖК обратно пропорционально
связано с ССЗ, сердечно-сосудистой смертью и смертью от всех причин.
Фактически, изокалорическое замещение 5 % НЖК на МНЖК связано с более
низким риском, от общего числа случаев, ССЗ на 37 % [223]. Группа ученых [55]
проанализировала когортные исследования, в которых изучалась диета c большим
количеством МНЖК чем обычно, и наблюдали значительное улучшение
состояния здоровья, о чем свидетельствует более низкая частота общей
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смертности (9 %), рака (6 %), деменции (13 %) и снижение смертности от ССЗ
(9 %). О корреляции между поглощением МНЖК и значительным снижением
относительного риска развития ИБС сообщили A. Mente et al. [53]. Кроме того,
данные некоторых контролируемых рандомизированных исследований показали,
что МНЖК оказывают благоприятное влияние на профиль ЛП в крови [223].
Однако, недавний обзор систематических данных и метаанализов показал,
что только несколько метаанализов обнаружили пользу в диете, богатой МНЖК, в
отношении ССР, но большинство не смогли найти какой-либо существенной
связи [337]. Так, C. M. Skeaff и J. Miller [355] не наблюдали какого-либо влияния
МНЖК на относительный риск возникновения и смерти от ИБС. Также,
M. U. Jakobsen et al. [260] провели метаанализ когортных исследований,
включающих 344 696 субъектов. Авторы установили положительную корреляцию
между диетами, обогащенными МНЖК и риском сердечно-сосудистых событий,
но не с риском смертей от ССЗ. Согласно исследованию A. T. Lad и L. L. Rudel
[233], рекомендации по замене ПНЖК на МНЖК в питании могут быть
преждевременными и подвергаются сомнениям из-за возможного вредного
воздействия МНЖК на развитие атеросклероза.
Полученное нами достоверное увеличение содержания МНЖК за счет
олеиновой, октадеценовой и пальмитолеиновой кислот в группе пациентов с
атеросклерозом, а также их положительная корреляция с уровнями ТГ,
свидетельствует о потенциальном влиянии этих ЖК на увеличение риска ССЗ.
Можно

предположить,

что

пальмитолеиновая

кислота

ремоделирует

фосфолипиды мембран β-клеток, которые повышают образование ТГ [266, 273,
366]. В дополнение, авторы исследования CIRCS [341] установили, что МНЖК,
особенно пальмитолеиновая кислота, была связана с повышенным риском
развития ИБС. В одном популяционном проспективном исследовании [262] было
обнаружено, что пальмитолеиновая кислота повышает уровень ЛПНП в такой же
степени, как и пальмитиновая кислота, потенциально связывая высокие
сывороточные доли этой ЖК с ССЗ, тем самым повышая риск смертности. Другая
кислота, олеиновая, снижает уровень холестерина и, как полагают, может

99

защищать от ССЗ, однако в своем исследовании авторы установили, что высокое
содержание олеиновой кислоты в сыворотке предсказывает как ССЗ, так и общую
смертность [262].
Резюмируя вышесказанное можно отметить, что содержание МНЖК в
крови может отражать интенсивность окислительных реакций [19], тем не менее,
полученные нами результаты, согласованные с литературными данными, ставят
под сомнение влияние предполагаемых положительных эффектов МНЖК в
организме, в частности при ИБС.
Установленные нами высокие уровни НЖК и МНЖК могут, вероятно,
оказывать блокирование биодоступности для клеток ПНЖК, и формирование
дефицита ПНЖК в клетках, что способствует развитию атеросклеротического
процесса [45].
Предполагается, что ПНЖК обладают кардиопротективными свойствами.
[163: 386]. Впрочем, при сравнении эффектов ПНЖК на атеросклероз и риск
развития ИБС, важно различать омега-6 и омега-3 ПНЖК.
Данные многочисленных исследований [144; 159; 173; 265; 274] указывают
на то, что омега-3 ЖК оказывают противовоспалительные, антиатерогенные и
антиаритмические действия, что считается вероятным механизмом снижения
риска развития ССЗ. Исследование M. H. Davidson et al. [151] показало, что
увеличение

потребления

омега-3

ЖК

значительно

снижает

количество

воспалительных маркеров, а именно Лп-ФЛА2, связанных с атеросклерозом и
ССЗ [365]. Результаты доклинических и клинических исследований показали, что
ЭПК и ДГК проявляют антиаритмические и антиоксидантные свойства [60; 291],
улучшают функцию эндотелия [139; 155] и способствуют менее атерогенному
профилю субфракции ЛП [84]. Результаты JELIS [149], показали, что добавление
ЭПК в качестве добавки снижает частоту серьезных коронарных событий.
Высказано мнение, что ДПК обладает эффектами, улучшающими метаболизм
липидов, сходными с ЭПК и ДГК, в отношении повышенных уровней ОХС и ТГ.
Было показано, что ДПК играет положительную роль в снижении экспрессии
воспалительных генов, тем самым улучшая функции ССС [229]. Низкие уровни
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ДПК, в исследовании T. Amano et al. [204], связаны с липидными бляшками и
заболеванием периферических артерий, следовательно, независимо связаны с
увеличением риска ИМ и ИБС [90].
Выводы

доклинических

и

клинических

исследований

позволяют

предположить, что ПНЖК, такие как омега-3 ЖК, улучшают уровни ТГ в крови и
могут снижать риск развития ССЗ, благодаря своим противовоспалительным
свойствам [305]. Точные механизмы действия омега-3 ЖК в снижении уровней ТГ
до конца не изучены, однако, существует мнение, что уменьшение концентрации
ТГ в сыворотке происходит за счет снижения синтеза ТГ, уменьшения включения
ТГ в ЛПОНП, снижения секреции ТГ и повышения клиренса ТГ из частиц
ЛПОНП [265]. По нашим данным, в контрольной группе мужчин без ИБС
содержание омега-3 ПНЖК было значительно выше, а уровни ТГ ниже, при
сравнении с пациентами с КА, что согласуется с данными литературы.
Если большинство исследователей утверждают, что высокие уровни омега-3
ПНЖК защищают от ССЗ [65], то про о омега-6 ПНЖК – данные противоречивы.
Благодаря множественным ДС, ПНЖК являются уязвимыми молекулами для
АФК, которые могут генерировать перекисные частицы. Потребление омега-6
ПНЖК может увеличить окисление фосфолипидов, что приводит к окислению
видов ЛПНП и ЛПВП, которые способствуют провоспалительным эффектам [118;
369].

Усиление

заключается

в

воспаления,

как

превращении

один

АРК

из

предполагаемых

(основной

механизмов,

предшественник

ЛК)

в

провоспалительные/протромботические эйкозаноиды, такие как простагландин
Е2, тромбоксан А2 и лейкотриен В4 [234]. В свою очередь, это может
способствовать развитию атеросклероза. При этом если исследовать весь
метаболизм АРК, можно обнаружить совокупность метаболитов, в том числе:
лиганды

эндоканнабиноидных

противовоспалительные

рецепторов,

медиаторы,

липоксины

способствующие

и

другие

разрешению

воспалительных реакций. В систематическом обзоре 36 исследований [130; 327]
авторы пришли к выводу, что различные вариации в потреблении ЛК
существенно не влияют на уровень АРК в плазме, сыворотке или эритроцитах.
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Так, Y. A. Liou et al. [124] отметили, что диета с высоким содержанием ЛК
несколько снижала уровни фосфолипидов ЭПК в плазме, при этом повышала
уровни ДГК на ту же величину, оставив сумму омега-3 ПНЖК без изменений.
Они также не наблюдали никакого влияния на воспалительные маркеры или
агрегацию тромбоцитов. В работе L. Wang et al. [385] показали связь низких
уровней омега-6 ПНЖК на развитие ИБС, что соответствует данным, полученных
нами. В исследовании CIRCS [341] обнаружили, что только ЛК, как основной
источник ПНЖК, но не другие омега-6 ПНЖК, обратно связана с риском развития
ИБС. Это говорит о том, что даже в подгруппах омега-6 ПНЖК, конкретные
отдельные ЖК могут оказывать различное влияние на риск развития ИБС [341].
Омега-6 и омега-3 ПНЖК не являются взаимозаменяемыми, они отличаются
обменом веществ и функций, имеют важные противоположные физиологические
эффекты, поэтому их баланс в рационе очень важен. Чрезмерное количество
омега-6 ЖК, и соответственно, очень высокое соотношение омега-6/омега-3
способствует патогенезу многих хронических заболеваний, таких как ССЗ,
онкологические, воспалительные и аутоиммунные, в то время как повышенное
потребление омега-3 ЖК оказывает подавляющее действие. Специалисты из
Вашингтонского центра генетики, питания и здоровья [353; 354] предполагают,
что коэффициент, омега-6/омега-3 ПНЖК должен в идеале приближаться к 1. Во
вторичной профилактике ССЗ соотношение 4/1 связано с 70 % снижением общей
смертности, тогда как соотношение 10/1 имело неблагоприятные последствия.
Результаты исследований показывают, что оптимальное соотношение может
варьироваться в зависимости от рассматриваемой болезни. Это говорит о том, что
хронические

заболевания

являются

мультигенными

и

многофакторными.

Следовательно, увеличение омега-3 ЖК в рационе будет напрямую зависеть от
степени тяжести заболевания [353]. Кроме того, считается, что соотношение
омега-6/омега-3 [354] является лучшим суммарным показателем статуса ПНЖК,
чем каждая ЖК в отдельности [191].
В основной группе нашего исследования указанный коэффициент составил
10/1, что не противоречит литературным данным, так как в эту группу были
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включены больные с установленным диагнозом ИБС и документированным КА.
Однако в контрольной группе данный коэффициент тоже был достаточно
высоким и составил 7/1, что может свидетельствовать о риске развития ССЗ.
Из данных литературы и полученных нами результатов следует вынести,
что в организме человека, должно содержаться достаточное количество омега-3
ПНЖК для уменьшения содержания коэффициента омега-6/омега-3 ЖК и
снижения риска многих хронических заболеваний.
После многолетних проспективных исследований, проведенных группой
Studies Collaboration [244], тест на Лп-ФЛА2 стал официально одобрен US Food
and Drug Administration для оценки риска заболеваний коронарных артерий, в
частности, возникновения ИБС [119, 284]. В 11 из 12 проспективных
исследований была продемонстрирована связь между Лп-ФЛА2 и первичными
сердечно-сосудистыми событиями, а в 12 из 13 – связь с повторными середчнососудистыми событиями [58; 116; 239; 246]. Однако, сами по себе повышенные
уровни Лп-ФЛА2 вряд ли являются основными причинными факторами развития
атеросклеротической болезни, вместо этого, уровни фосфолипазы А2 отражают
длительно продолжающийся воспалительный процесс [257].
На сегодняшний день лишь немногие исследователи изучали связь ПНЖК с
концентрацией и активностью Лп-ФЛА2. В нашем исследовании мы получили
обратную связь как омега-6, так и омега-3 ПНЖК с Лп-ФЛА2, что частично
пересекается с результатами B. T. Steffen et al. [375], которые, в отличие от нас,
наблюдали обратную связь только уровней омега-3 ПНЖК (ЭПК и ДГК).
Таким образом, наблюдаемые ассоциации ПНЖК с Лп-ФЛА2 могут
указывать на дополнительные преимущества для здоровья этих ЖК, а также их
можно рассматривать, как важный сердечно-сосудистый биомаркер, который
дополнит оценку риска при ССЗ [116].
За границу клинической значимости уровня Лп-ФЛА2, дающего право на
принятие решения о реклассификации риска, принято считать значение более
200 нг/мл [277]. В нашем исследовании уровень Лп-ФЛА2 был выше в группе
пациентов с КА, при сравнении с показателями в группе контроля. При этом,
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только треть пациентов с КА превышала принятый клинический порог значений
для Лп-ФЛА2, большая часть которых состояла из пациентов, имеющих НАБ в
коронарных артериях. Тем самым, не противоречив литературным данным,
можно согласится с мнением, что Лп-ФЛА2 специфичен в отношении
сосудистого воспаления и локализуется в атеросклеротических бляшках,
особенно в тех, которые имеют некротическое ядро [108].
АДМА считается еще одним биомаркером ССЗ, так как он является
неотъемлемой частью в каскаде событий, приводящих к развитию патологических
процессов (в том числе атеросклероз), при уже имеющейся эндотелиальной
дисфункции. Доказано, что при активности белковой аргининметилтрансферазы
1-го типа и, следовательно, уровни АДМА могут быть увеличены такими
факторами, как окисленный ЛПНП и повышенный ОС [145]. Некоторыми
исследователями

даже

было

высказано

предложение,

что

повышенные

концентрации АДМА можно рассматривать в качестве одной из причин
прогрессирования атеросклероза [395].
Результаты нашего исследования, при оценке уровней АДМА между
группой мужчин с КА и группой контроля, статистически значимых отличий не
показали. Однако можно отметить, что более высокие значения присутствуют в
группе пациентов с атеросклерозом. Это, в свою очередь, согласуется с мировыми
данными, где более высокие концентрации АДМА выявлялись у пациентов с
атеросклерозом коронарных артерий, при сравнении с контрольными группами
[78; 161]. Кроме того, давно высказано мнение, что высокие концентрации АДМА
сочетаются с другими факторами риска ССЗ, такими как ГХС, АГ, ГТГ [269; 303],
что также не противоречит нашим данным, т.к. у пациентов с КА имеются
нарушения липидного обмена и ГБ в анамнезе.
Таким образом, изучение молекулярных механизмов атерогенеза и, в
особенности, обнаружение повышенных показателей Лп-ФЛА2 и АДМА,
оказывающих проатерогенные и провоспалительные эффекты, ассоциированные с
изменениями жирно-кослотного состава, приводят к мысли о том, что сочетание
этих маркеров может стать весьма эффективным для оценки ССР в общей
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популяции и у лиц с установленными ССЗ, а также для диагностики и оценки
степени тяжести атеросклероза.
Продукция АФК в организме вместе с антиоксидантной защитой клетки
образуют единую равновесную регуляторную систему. Дисбаланс между
выработкой АФК и способностью биологических систем нейтрализовать
реакционноспособные

промежуточные

соединения

и/или

восстанавливать

полученное повреждение, приводит к ОС [50; 218]. В настоящее время
существует единодушное мнение, что атеросклероз представляет собой состояние
повышенного ОС, который характеризуется окислением липидов и белков в
стенке сосудов. Тем временем ПОЛ приводит к повреждениям клеточной
мембраны, а также мембран внутри клеточных органелл [190]. К примеру,
A. Catalá et al. [100] описали, что ПОЛ состоит из трех этапов: инициации,
развития цепи и разрушения. В результате образуются разнообразные липидные
побочные продукты, которые могут оказывать как неблагоприятные, так и
полезные биологические воздействия.
Нами были изучены изменения уровней окислительных и антиоксидантных
показателей, как маркеров ОС. Установленное нами избыточное образование
свободных радикалов и интенсивность ПОЛ в группе пациентов с КА
определяется повышением деятельности систем, генерирующих свободные
радикалы (тест FORT), с одной стороны, и снижением общей степени
антиоксидантной защиты (тест FORD), с другой. Полученные нами изменения в
содержании отдельных ПНЖК в сыворотке крови, в сторону их снижения у
больных с атеросклерозом, за счет повышенных процессов ПОЛ, а также
установленные обратные корреляции ПНЖК с показателями ОС, вероятно могут
служить фактором, повышающим риск развития атеросклероза.
Большое внимание уделяется изучению ДЛП. Обилие мелких плотных
частиц ЛПНП наблюдается в связи с ГТГ, низкими уровнями ЛПВП, ожирением,
диабетом 2 типа, инфекционными и воспалительными состояниями, такими как
ССЗ. Небольшие плотные частицы ЛПНП считаются более проатерогенными.
Они легче проникают в стенку артерии и более активно связываются с
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внутриартериальными протеогликанами, которые задерживают их в стенке
артерии. Наконец, эти частицы более восприимчивы к окислению, что может
привести к усиленному поглощению макрофагами [2; 16; 36].
Существуют данные, что большинство пациентов с ИБС имеют ДЛП,
характеризующуюся комбинацией нарушений в содержании ТГ и ЛПВП плазмы
крови, при этом – не всегда в сочетании с повышенными уровнями ЛПНП [16].
Разумеется, существуют исследования, где продемонстрирована связь между
повышенным уровнем ТГ плазмы и увеличением риска ИБС, даже после
исключения других факторов риска [202; 321].
Обсуждая полученные результаты важно отметить, что пальмитиновая,
стеариновая, олеиновая и линолевая кислоты являются основными и значимыми в
составе ТГ человека [43]. Известно, что повышенный уровень ТГ в крови
ассоциирован с развитием коронарного атеросклероза, ИБС [205; 319] и ИМ [66;
283]. Нами, при статистическом анализе, выявлена достоверная позитивная
коррелятивная

зависимость

между содержанием

НЖК

(миристиновой

и

пальмитиновой) и МНЖК (пальмитолеиновой и олеиновой) с повышенными
уровнями ТГ. Можно предположить, что за счет увеличения данных ЖК в
составе, повышается и уровень ТГ. Кроме того, аналогичными результаты
оказались при оценке уровней ОХС и обратно связаны с уровнями ЛПВП.
Полученные результаты указывают, что изменения жирнокислотного профиля,
вероятно, ведут к развитию и прогрессированию атеросклероза [395].
Морфологической основой ИМ или нестабильной стенокардии является
разрыв или надрыв тонкой покрышки именно нестабильной атеросклеротической
бляшки [346; 347; 382]. В связи с этим, полученные нами результаты об
относительном

риске

наличия/возникновения

в

коронарных

артериях

нестабильных атеросклеротических бляшек связаны с увеличением в крови
уровней пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и линолевой кислот, что, в свою
очередь, увеличивает риск возникновения тяжелых проявлений ССЗ, в том числе
и ИБС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у мужчин с коронарным атеросклерозом выявлены
потенциально

атерогенные

полиненасыщенных

жирных

изменения
кислот,

спектров

насыщенных,

ассоциированные

с

моно-

и

показателями

окислительно-антиоксидантного дисбаланса крови и повышенной концентрацией
окислительно-воспалительного биомаркера – фосфолипазы А2. Кроме того,
повышенные концентрации 4 основных жирных кислот триглицеридов крови
(пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и линолевой кислот) ассоциируются с
наличием нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях у
этих пациентов.
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ВЫВОДЫ
1. У мужчин с коронарным атеросклерозом в крови выявлено увеличение
массовой доли некоторых насыщенных: миристиновой кислоты на 59 %,
пальмитиновой кислоты на 22 %, (р < 0.01); мононенасыщенных жирных кислот:
пальмитолеиновой кислоты на 52 %, олеиновой кислоты на 38 %, (р < 0.01),
октадеценовой кислоты на 25 %, (р < 0.05) в сравнении с мужчинами без
ишемической болезни сердца.
2. У мужчин с коронарным атеросклерозом в крови выявлено снижение
массовой доли омега-3: эйкозапентаеновой кислоты на 22 %, докозапентаеновой –
на 28 %, докозагексаеновой – на 33 %, (р < 0.05) и омега-6 жирных кислот:
линолевой кислоты на 25 %, эйкозадиеновой кислоты на 21 %, арахидоновой
кислоты на 44 %, (р < 0.01), эйкозатриеновой кислоты на 15 %, γ-линоленовой
кислоты на 32 %, (р < 0.05) в сравнении с мужчинами без ишемической болезни
сердца.
3.У мужчин с коронарным атеросклерозом в крови выявлены повышенный
уровень триглицеридов на 68 % (р < 0.01), липопротеин-ассоциированной
фосфолипазы А2 на 48 % (р < 0.05), показателя окислительного стресса (тест
FORT) на 17 % (р < 0.05), снижение показателя общей степени антиоксидантной
защиты (тест FORD) на 45 % (р < 0.01), уровня липопротеинов высокой плотности
на 33 % (p<0.01), по сравнению с мужчинами без ишемической болезни сердца.
4. У мужчин с коронарным атеросклерозом выявлены значимые прямые
корреляционнные

связи

между

липопротеин-ассоциированной

повышенными
фосфолипазы

концентрациями
А2,

в

крови

ассиметричного

диметиларгинина, триглицеридов, холестерина и повышенным показателем
окислительного стресса (тест FORT) с насыщенными жирными кислотами
(миристиновой, пальмитиновой и, даже, стеариновой и эйкозеновой кислотами),
мононенасыщенными

жирными

кислотами

(пальмитолеиновой, олеиновой,

октадеценовой), кроме того, множественные обратные связи установлены с омега3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Сниженный показатель
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общей степени антиоксидантной защиты (тест FORD) и низкие уровни
липопротеинов высокой плотности показали обратные связи средней силы с
миристиновой, пальмитиновой, пальмитолеиновой и олеиновой кислотами, а для
линолевой кислоты выявлена прямая связь.
5. По данным многофакторного линейного регрессионного анализа у
мужчин с коронарным атеросклерозом при увеличении массовой доли на 1 %
некоторых насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновой (С16:0) и
стеариновой (С18:0), или ненасыщенных жирных кислот – линолевой (С18:2,
омега-6) и олеиновой (С18:1), относительный риск (шанс) наличия в коронарных
артериях нестабильной бляшки возрастает более, чем в 4 раза (р < 0.05).
6. Клиническими особенностями течения ишемической болезни сердца у
мужчин с коронарным атеросклерозом и характерными изменениями С16:0,
С18:0, С18:1, омега-6 С18:2 жирных кислот, ассоциированными с наличием
нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, являются
наличие в анамнезе инфаркта миокарда, стенокардии напряжения III и IV
функционального

класса

и

хронической

функционального класса (NIHA).

сердечной

недостаточности

III
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Мужчинам с коронарным атеросклерозом необходимо контролировать в
крови концентрации жирных кислот – пальмитиновой (С16:0), стеариновой
(С18:0), олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) – для предупреждения
повышения их содержания в крови с целью снижения относительного риска
развития нестабильных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях.
Мужчинам с коронарным атеросклерозом и с наличием инфаркта миокарда
в анамнезе, стенокардии напряжения III и IV функционального класса,
хронической сердечной недостаточности III функционального класса (NIHA),
необходимо

проводить

комплекс

профилактических

предупреждения развития острого коронарного синдрома.

мероприятий

для
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АД

артериальное давление

АДМА

ассиметричный диметиларгинин

AКA

Американская кардиологическая ассоциация

АКМ

активные кислородные метаболиты

АКШ

аортокоронарное шунтирование

АЛК

альфа-линоленовая кислота

Апо

аполипопротеин

АРК

арахидоновая кислота

АФК

активные формы кислорода

БСК

болезни системы кровообращения

вчСРП

высокочувствительный С-реактивный протеин

ГБ

гипертоническая болезнь

ГЛК

гамма-линоленовая кислота

ГТГ

гипертриглицеридемия

ГХС

гиперхолестеринемия

ДГП

докозагексаеновая кислота

ДЛП

дислипопротеинемия

ДКП

докозапентаеновая кислота

ДС

двойная связь

ЖК

жирные кислоты

ИБС

ишемическая болезнь сердца

ИЛ

интелейкин

ИМ

инфаркт миокарда

ИМТ

индекс массы тела

ИФА

иммуноферментный анализ

КА

коронарный атеросклероз

КАГ

коронароангиография

ЛК

линолевая кислота
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ЛП

липопротеины

ЛПВП

липопротеины высокой плотности

ЛПНП

липопротеины низкой плотности

ЛПОНП

липопротеины очень низкой плотности

Лп-ФЛА2

липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2

М

средняя арифметическая величина

МДА

малоновый диальдегид

Ме

медиана

МИ

мозговой инсульт

МНЖК

мононенасыщенные жирные кислоты

НАБ

нестабильная атеросклеротическая бляшка

НЖК

насыщенные жирные кислоты

ННЖК

ненасыщенные жирные кислоты

ОКС

острый коронарный синдром

ОС

окислительный стресс

ОХС

общий холестерин

ПНЖК

полиненасыщенные жирные кислоты

ПОЛ

перекисное окисление липидов

СРБ

С-реактивный белок

ССЗ

сердечно-сосудистые заболевания

ССР

сердечно-сосудистый риск

ССС

сердечно-сосудистая система

ТБК

тиобарбитуровая кислота

ТГ

триглицериды

УЗИ

ультразвуковое исследование

ФВД

функции внешнего дыхания

ФК

функциональный класс

ФЛ

фосфолипиды

ФНО

фактор некроза опухоли

ХБП

хроническая болезнь почек
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ХНМК

хронические нарушения мозгового кровообращения

ХСН

хроническая сердечная недостаточность

ЧСС

частота сердечных сокращений

ЭПК

эйкозапентаеновая кислота

ЭХС

эфиры холестерина

С14:0

миристиновая жирная кислота

С15:0

пентадекановая жирная кислота

С16:0

пальмитиновая жирная кислота

С16:1

пальмитолеиновая жирная кислота

С18:0

стеариновая жирная кислота

С18:1

олеиновая жирная кислота, октадеценовая жирная кислота

С18:2

линолевая жирная кислота

С18:3

α-/ γ-линоленовая жирная кислота,

С20:0

арахиновая жирная кислота

С20:1

эйкозеновая жирная кислота

С20:2

эйкозадиеновая жирная кислота

С20:3

эйкозатриеновая жирная кислота

С20:4

арахидоновая жирная кислота

С20:5

эйкозапентаеновая жирная кислота

С22:0

докозановая жирная кислота

С22:1

докозановая жирная кислота

С22:5

докозапентаеновая жирная кислота

С22:6

докозагексаеновая жирная кислота

NO

оксид азота

NOS

синтаза оксида азота

rs

корреляции Спирмена

SD

стандартного отклонения

FORT (Free Oxygen Radicals Testing) – показатель окислительного стресса
FORD (Free Oxygen Radicals Defence) – показатель общей степени
антиоксидантной защиты
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