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Разработан метод коррекции ги- 
пертриглицеридемий путем сочетанного 
применения безафибрата и энтеросор
бента. Для оценки состояния прямого и 
обратного транспорта холестерина были 
созданы регрессионные модели. Соче
танное применение безафибрата и бело- 
сорба у больных ИБС по сравнению с 
монотерапией данными препаратами 
приводило к нормализации уровня 
триглицеридов у 65% больных и уровня 
общего холестерина у 58% (у остальных 
больных умеренная степень триглице- 
ридемии и гиперхолестеринемии смени
лась легкой степенью).

Было обследовано 59 человек с диаг
нозом "ишемическая болезнь сердца, ста
бильная стенокардия напряжения ФК II- 
III", а также группа из 50 практически здо
ровых людей.

Для корекции гипертриглицеридемии 
применялись следующие схемы лечения:

-  схема №1 - больные получали без- 
афибрат производства Rathiopharm (Гер
мания), который назначался в суточной 
дозе 600 мг (по 200 мг 3 раза в день, после 
приема пищи), в течение 30 дней. По дан
ной схеме лечилось 20 больных ИБС;

-  схема №2 - больные получали угле
родный волокнистый адсорбент "Белосорб 
М3", представляющий собой углеволокни
стый дисмембрированный сорбент, содер
жащий высокоочищенную карбоксиме- 
тилцеллюлозу и до 15% дисмембрирован
ный фиброин. Он назначался в дозе 100 
мг/кг массы тела в сутки, разделенной на 2 
приема, в течение двух недель. По данной 
схеме лечилось 20 больных ИБС;

-  схема №3 - больным вначале в тече
ние двух недель был назначен белосорб в 
указанной выше дозе, а затем без перерыва 
в лечении, в течение 30 дней - безафибрат 
в дозе 600 мг в сутки. По данной схеме 
лечилось 19 больных ИБС.

В сыворотке крови больных определя
ли показатели липидтранспортной систе
мы до лечения и после его отмены. Кровь 
брали утром, натощак, после 12-14 часов 
голода из кубитальной вены. Форменные 
элементы крови отделяли центрифугирова
нием при 1500 об/мин в течение 15 минут. 
В сыворотке крови определяли содержание 
общего холестерина (ХС), триацилглице- 
ринов (ТГ), холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) фермента
тивно с помощью полуавтоматического 
фотометра Согшау с использованием диаг
ностических реагентов этой же фирмы. 
Для выделения ЛПВП использовали метод 
химической преципитации апо-В- 
содержащих липопротеинов под действи
ем гепарина в присутствии ионов марганца 
[3]. Полноту выделения ЛПВП устанавли
вали при электрофорезе в полиакриламид
ном геле [4]. В основных классах липопро
теинов определяли соотношение белков и 
липидов. Содержание белков определяли 
спектрофотометрически при длине волны 
275 и 295 нм, количество общих липидов 
определяли с помощью наборов реактивов 
фирмы Лахема (Чехия). Количество белко
вого и липидного компонента липоп
ротеинов выражали в г/л. Статистическая 
обработка данных, многомерный статисти
ческий анализ производили с помощью 
пакета программ STATISTIC А 5.0.

Полученные результаты представлены 
в таблице.

Сочетанное применение безафибрата и 
белосорба у больных ИБС приводило к 
нормализации уровня триглицеридов у 
65% больных (у остальных больных уме
ренная степень триглицеридемии смени
лась легкой степенью), монотерапия без- 
афибратом нормализовала уровень триг
лицеридов у 8% больных; монотерапия 
белосорбом - у 6% больных, не было эф
фекта на уровень триглицеридов при мо
нотерапии белосорбом у 26% больных.
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Сочетанное применение безафибрата и 
белосорба у больных ИБС приводило к 
нормализации уровня общего холестерина 
у 58% больных (у остальных больных уме
ренная степень гиперхолестеринемии сме
нилась легкой степенью), монотерапия 
безафибратом у 100% больных не измени
ла исходный уровень умеренной гипер
холестеринемии, монотерапия белосорбом 
нормализовала уровень общего холестери
на у 55% больных (у остальных больных 
умеренная степень гиперхолестеринемии 
сменилась легкой степенью).

Для оценки состояния прямого и об
ратного транспорта холестерина были соз
даны регрессионные статистические моде
ли. Взяв в качестве основного показателя 
прямого транспорта холестерина уровень 
холестерина липопротеинов низкой плот
ности (ХС-ЛПНП), мы построили линей
ное уравнение регрессии для прогнозиро
вания уровня ХС-ЛПНП в зависимости от 
следующих факторов: холестерин липо
протеинов очень низкой плотности (ХС- 
ЛПОНП), белки и липиды апо-В- 
содержащих липопротеинов, коэффициент 
бглкц/.!гипиды (К). После проведения мно
го фак;-opKCi 'о ре грессао иного анализа бы
ли получены следующие уравнения: 

Практически здоровые люди: 
ХС-ЛПНП=0.25хБелки + 0.12хЛипиды 

+ 0.47хК (1)
ИБС:
ХС-ЛПНП = 0.45хБелки + 3.26хК - 

0.40хЛипкды (2)
Данные уравнения информационно 

способны, т.к. коэффициент детерминации 
исследуемого параметра велик (R2-95- 
99%); уравнения значимы (уровень значи
мости Р=0.001). Из всех уравнений был 
исключен фактор ХС-ЛПОНП как незна
чимый. Степень злияния оставшихся фак
торов была следующей. Практически здо
ровые люди: белки - 76.4%, липиды - 
16.7%, коэффициент - 2.1%. Больные ИБС: 
белки - 83.8%, липиды - 1.8%, коэффици
ент - 6.4%.

Из полученных уравнений прямого 
транспорта холестерина можно сделать 
вывод, что главную роль в определении 
уровня ХС-ЛПНП играет их белковый 
компонент, т.е. рецепторно-опос

редованный захват апо-В-содержащих ли
попротеинов, что является хорошо извест
ным [5], а значит, еще больше подтвер
ждает правомочность данной модели. У 
больных с клиническими проявлениями 
атеросклероза происходит возрастание 
влияния белкового компонента на уровень 
ХС-ЛПНП и появляется обратная за
висимость этого показателя от липидного 
компонента апо-В-содержащих липопро
теинов. Увеличение содержания белков и 
уменьшение количества липидов означает 
повышение плотности частиц апо-В- 
содержащих липопротеинов и уменьшение 
их размеров, что по данным литературы 
может приводить к гиперлипидемии ре
тенционного характера [6].

Исключение из уравнений прямого 
транспорта фактора ХС-ЛПОНП, несмотря 
на то, что это основной показатель при IV 
типе ГЛП, свидетельствует о том, что ве
дущую роль в развитии этого типа ГЛП 
при ИБС играет факт нарушения состава 
частиц апо-В-содержащих липопротеинов.

В качестве основного показателя об
ратного транспорта холестерина был вы
бран уровень ХС-ЛПВП, для построения 
линейного уравнения регрессии были вы
браны следующие факторы: состав ЛПВП 
(белки и липиды), их соотношение, содер
жание свободного и эфирносвязанного 
холестерина, активность ЛХАТ. Из всех 
исследуемых факторов были исключены 
незначимые, что позволило получить сле
дующие уравнения:
Практически здоровые люди:
ХС-ЛПВП = 0.39хЛипиды + 0.24хК (3) 
ИБС:
ХС-ЛПВП = 0.29хЛипиды + 0.37хК (4)

Степень влияния факторов на уро
вень ХС-ЛПВП при регрессионном анали
зе была следующей: практически здоровые 
люди: липиды - 97.2%, коэффициент - 
0.5%; больные ИБС: липиды - 87.7%, ко
эффициент- 1.8%.

Из полученных уравнений следует, что 
в транспорте холестерина из мембран кле
ток основная роль принадлежит липид
ному компоненту ЛПВП, что согласуется с 
данными литературы [7]. У больных ИБС 
уравнение обратного транспорта отлича
лось от уравнения обратного транспорта
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Таблица. Липидный профиль сыворотки крови у больных ИБС (х±о)

Группа
обследуемых

Холестерин, ммоль/л тг,
ммоль/лобщий ЛПВП ЛПОНП ЛПНП

1. Здоровые люди 
(50)

4,57±0,86 1,52*0,33 0,53*0,17 2,53±0,77 ’ 1,15±0,38

Монотерапия безафибратом
2. Больные ИБС до 
лечения (20)

6,93*0,96* 0,76*0,18* 1,39±0,63* 4,92*0,73* 3,02*1,37*

После лечения 6,36*1,34* 1,04*0,25^ 1,38*0,77* 3,95*1,10* 2,99*1,68^
Монотерапия белосорбом

3. Больные ИБС до 
лечения (20)

6,67*0,55* 0,76*0,20* 1,39*0,54* 4,51*0,53* 2,97*1,17*

После лечения 5,31*0,95^ 1,16*0,30^ 1,23±0,31А 2,92±0,802 2,67±1,12!
Сочетанное применение белосорба и безафибрата

4. Больные ИБС до 
лечения (19)

6,69±0,63‘ 0,78±0,13‘ 1,35*0,50* 4,46*0,94* 2,93±1,02‘

После лечения 5,65±0,801>5 1,37±0,271 0,81±0,33и 3,57*0,27^ 1,69*0,62li

Примечание. 1 - достоверные отличия (Р<0.05) по сравнению со здоровыми людьми, 2 - по 
сравнению с группой больных ИБС до лечения

практически здоровых людей разной ве
личинах коэффициентов перед значимыми 
факторами. В уравнения входил коэффи
циент белки/липиды, т.е. вклад белкового 
компонента в уровень ХС-ЛПВП был опо
средован.

Следовательно, прямой транспорт хо
лестерина при гипертриглицеридемии у 
больных с клиническими проявлениями 
атеросклероза определяется белковым и 
липидным компонентами апо-В- 
содержащих липопротеинов. Обратный 
транспорт холестерина при гипертригли
церидемии определяется непосредственно 
липидным компонентом ЛПВП и опосре
дованно, через соотношение бел
ки/липиды, белковым компонентом.

Были построены математические мо
дели прямого и обратного транспорта хо
лестерина в условиях применения предло
женных схем лечения. Монотерапия без- 
афибратом (схема N1) была наиболее не
эффективной из всех рассмотренных схем. 
Уравнение прямого транспорта у больных 
ИБС, принимавших безафибрат, было сле
дующее:
ХС-ЛПНП = 0.98хХС-ЛПОНП + 2.96хК(5)

По нему можно сделать г: г  ' что ос
новное действие безафибрата сводилось к 
усилению липолиза ЛПОНП, что согласу
ется с данными литературы [8,9,10]. В ре
зультате уровень ХС-ЛПНП стал на 74.6% 
определяться уровнем ХС-ЛПОНП, в то 
время как у практически здоровых людей 
уровень ХС-ЛПНП на 76.4% определяется 
белковым составом апо-В-содержащих 
липопротеинов и следует ожидать боль
шей эффективности при коррекции прямо
го транспорта ХС от препаратов, изме
няющих состав апо-В-содержащих липо
протеинов. Таким требованиям для боль
ных ИБС отвечала схема N3 (применение 
белосорба, сменявшееся применением без- 
афибрата).Уравнение прямого транспорта 
для больных ИБС, применявших белосорб 
(схема N2) было следующим:

ХС-ЛПНП = 0.53хХС-ЛПОНП + О.ЗЗх 
Белки (6)

Уравнение прямого транспорта в усло
виях схемы 3:

ХС-ЛПНП = О.бЗхЛипиды (7) 
Уравнение (7) отличается от уравнений 

(5) и (6) появлением нового фактора - ли
пидов апо-В-содержащих липопротеинов,
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которые на 90.6% стали определять уро
вень ХС-ЛПНП. Учитывая, что у больных 
с клиническими проявлениями атероскле
роза в апо-В-содержащих липопротеинах 
происходило снижение содержания липи
дов, становится понятной высокая эффек
тивность данной схемы для коррекции IV 
типа ГЛП у больных ИБС.
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SUMMARY

N.YU.KONEV ALOVA, 
I.A.YADROITSEVA, S.P.KOZLOVSKAYA, 

T.L.OLENSKAYA, A.A.CHIRKIN.

CORRECTION METHOD OF THE 
HYPERTRIGLYCERIDEMIA IN 

PATIENTS WITH CIHD.

Correction method of hypertriglyceridemias 
by bezafibrates and entherosorbentes combination 
for patients with CIHD is proposed. To estimate 
direct and return transport of cholesterol regres
sion models were calculated. In 65% patients tri
glycerides and in 58% patients total cholesterol 
are normalized.
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