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Аннотация 
Известно, что свободнорадикальное окисление липидов играет важную роль в патогенезе 

атеросклероза. Как показали исследования, в крови больных атеросклерозом обнаруживается 
существенное увеличение содержания первичных и вторичных продуктов свободнорадикального 
окисления липидов. Известно, что свободнорадикальные реакции протекают и при гипоксии и ишемии, 
при этом некоторые продукты свободнорадикального окисления липидов вызывают сокращение гладкой 
мускулатуры, нарушение проницаемости сосудов и способны провоцировать спазм коронарных сосудов. 
Действительно, при ишемии окисление субстратов цикла Кребса в митохондриях подавлено, вследствие 
чего возрастает содержание NADPH и NADH и увеличивается восстановление кислорода. Следовательно, 
ишемия приводит к гипоксии, при снятии которой восстанавливается снабжение тканей кислородом, что 
приводит к образованию кислородных радикалов в присутствии Fe2+ и избытка кислорода, главным 
источником прооксидантов является промежуточный переносчик электронов в цепи дыхательных 
ферментов – семихинон. Установлено, что у больных стенокардией выявлена повышенная активность 
процессов оксидативного стресса, которая сопровождалась снижением функции антиоксидантных систем.  

В данной работе было показано, что содержание холестерина в плазме крови в группе больных, как 
мужчин, так и женщин было достоверно выше по сравнению с контрольной группой. Причем содержание 
холестерина в крови больных женщин значительно превосходил этот показатель у больных мужчин. При 
анализе уровня липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности и липопротеины 
очень низкой плотности в плазме крови можно отметить тенденцию к повышению содержания всех 
липопротеидных частиц в плазме крови обследованных больных.  


