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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Природноклиматические  условия  Севера 
предъявляют  повышенные  требования  к  организму  человека  (Данишевский,  1968; 
Авцын, 1972; Агаджанян, 1983; Авцын и др., 1985; Ткачев и др., 1992). Воздействие 
неизбегаемых природных факторов Севера приводит к существенным перестройкам 
физиологических функций в организме человека, в основе которых лежат изменения 
функционального  состояния  эндокринной  системы  и метаболических  процессов, в 
особенности липидного обмена (Панин,  1978, 1983; Данилова,  1986; Бойко, Ткачев, 
1994; Бойко,  1996; Бойко  и др., 2007). Согласно  концепции  Л.Е. Панина  (1978), в 
высоких  широтах  происходит  «переключение  метаболизма  с углеводного  типа  на 
жировой».  Данная  концепция  постулирует  преобразования  липидного  профиля 
периферической  крови у человека на Севере, возникающие  под влиянием внешних 
факторов,  что  нередко  приводит  к  трансформации  функционирования 
метаболических путей и развитию нарушений липидного обмена. Установлено, что 
у жителей Севера повышена частота встречаемости  гиперлипидемий  (Авцын и др., 
1985; Nikitin,  1988). В  свою очередь,  нарушения  липидного  обмена  способствуют 
развитию  большого  числа  социальнозначимых  заболеваний,  особенно  сердечно
сосудистой патологии. 

Важную роль в регуляции липидного обмена играет аполипопротеинЕ (апоЕ), 
входящий в состав большинства сывороточных липопротеинов. Основная роль апоЕ 
заключается  в том,  что  он в качестве лиганда  специфических  рецепторов  (апоЕ и 
апоВ.Ерецепторов)  печени  и  периферических  тканей,  обеспечивает  захват  и 
удаление липопротеинов,  тем  самым  поддерживая  в организме  гомеостаз липидов 
(Mahley,  Innerarity,  1983;  Funke  et  al,  1984).  Установлено,  что  апоЕ  принимает 
непосредственное  участие  в  синтезе  ряда  липопротеинов,  поэтому  отклонения 
содержания  апоЕ  от  нормы  сопровождаются  дислипидемиями.  Это  показано  в 
экспериментах  на  животных  с  врожденным  апоЕдефицитом  и  избыточным 
содержанием апоЕ (Hofker et al., 1998; Bock et al., 2007). У человека описаны случаи 
дефицита  и  повышения  содержания  апоЕ  при  некоторых  видах  наследственных 
(первичных) гиперлипидемий (Ghiselli et al., 1982; Schaefer et al., 1986; Gibson et al., 
1987).  В  то  же  время,  роль  апоЕ  в  развитии  вторичных  нарушений  липидного 
обмена у человека освещена недостаточно. 

В  настоящее  время  основное  внимание  уделяется  изучению  полиморфизма 
гена апоЕ. Три основных  аллеля  гена апоЕ  (е2, Ј3, б4) определяют  существование 
трех  изоформ:  Е2, ЕЗ, Е4. Установлено,  что  изоформы  апоЕ  (Е2 и Е4) оказывают 
выраженное  влияние  на уровень  липидов  в  крови  и  предрасположенность  к ряду 
сердечнососудистых  и нейродегенеративных заболеваний  (Breslow,  1988). Однако, 
в  большинстве  работ,  посвященных  изучению  полиморфизма  гена  апоЕ,  как 
правило,  не  учитывается  содержание  апоЕ  в  крови.  Тем  не  менее,  показано,  что 
уровень  апоЕ  в  крови  может  существенно  изменять,  а  в  ряде  случаев  даже 
маскировать  влияние  генотипа  апоЕ  на  содержание  липидов  (Haddy  et  al., 2002). 
Кроме  того,  наиболее  распространенной  аллелью  гена  апоЕ  в  большинстве 
популяций мира является аллель ЕЗ, частота встречаемости которой варьирует от 67 
до 80% (Gerdes et al.,  1992; Howard et al.,  1998). В связи с этим, полиморфизм гена 
апоЕ не вносит ведущий вклад в развитие нарушений липидного обмена. 
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Между  тем,  практически  не  изучены  особенности  содержания  и 
функциональное значение апоЕ в липидном  обмене у жителей Севера, несмотря на 
то,  что  специфические  черты  липидного  обмена  у  человека  на  Севере  давно 
выявлены. Не определены также возрастные  и тендерные особенности  показателей 
апоЕ у человека на Севере. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  планом  НИР 
Института физиологии Коми НЦ УрО РАН «Физиологобиохимические взаимосвязи 
в сезонных циклах у человека на Севере» (№ ГР 01.2.007 01808). 

Цель  исследования.  Изучить  влияние  содержания  апоЕ  на  показатели 
липидного обмена у жителей европейского Севера. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 
задачи: 
1.  Определить  содержание  апоЕ  в  сыворотке  крови  у  здоровых  жителей 

европейского Севера. 
2.  Установить  тендерные  и  возрастные  особенности  содержания  сывороточного 

апоЕ у человека на Севере. 
3.  Оценить  роль  апоЕ  в  развитии  нарушений  липидного  обмена  у  жителей 

европейского Севера. 
4.  Выявить влияние апоЕ на показатели липидного обмена у жителей европейского 

Севера при различных функциональных состояниях печени. 
Научная  новизна  исследования.  Впервые  исследовано  содержание  апоЕ  в 

сыворотке  крови  у  жителей  европейского  Севера.  Установлено  смещение  границ 
варьирования  уровня  сывороточного  апоЕ  в  сторону  более  низких  показателей. 
Показано повышение содержания апоЕ в старших возрастных группах и отсутствие 
тендерных  различий  уровня  апоЕ  у  северян.  Впервые  выявлено,  что 
гиперхолестеринемия  у  жителей  европейского  Севера  сопровождается  инверсией 
корреляционных  связей  между  апоЕ  и  показателями  сывороточных  липидов.  У 
жителей  европейского  Севера  впервые  показано  развитие  гипертриглицеридемии 
при низких уровнях сывороточного апоЕ. Установлено влияние апоЕ на содержание 
триглицеридов  в  сыворотке  крови  в  зависимости  от  функционального  состояния 
печени. 

Научнопрактическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты 
дополняют  современное  представление  об  адаптационных  перестройках  липидного 
обмена  у  человека  на  Севере.  Установленные  показатели  апоЕ  у  жителей 
европейского Севера могут быть положены в основу региональных  нормативов для 
людей,  проживающих  в  соответствующих  климатических  условиях.  Данные 
исследования  о  повышенном  риске  развития  гипертриглицеридемии  при  низких 
уровнях  сывороточного  апоЕ  у  жителей  европейского  Севера  могут  быть 
рекомендованы к использованию органами практического здравоохранения для целей 
диагностики  и  прогнозирования  нарушений  липидного  обмена.  Выявленная 
сопряженность возникновения гипертриглицеридемии при низком содержании апоЕ с 
функциональным  состоянием  печени  может  быть  использована  для  разработки 
современных  диагностических  алгоритмов  при  формировании  групп  риска  и 
прогноза развития сердечнососудистой патологии. 

Исследование  поддержано  государственным  контрактом № 02.512.11.2190 от 
28:09.2007г.  «Разработка  пектиновых  биопрепаратов,  повышающих  устойчивость 
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человека  к экстремальным  условиям  Севера»,  хоздоговорной  работой  «Разработка 
системы  мероприятий  по  повышению  показателей  здоровья,  снижению 
заболеваемости  и  профилактики  социально  значимых  заболеваний  у  лиц, 
работающих  в шумных  условиях  на предприятиях  заказчика  ОАО «Монди  Бизнес 
Пейпа  Сыктывкарский  ЛПК»  на  20072010  годы»,  грантами  молодых  ученых  и 
аспирантов УрО РАН «Особенности обмена сывороточных липопротеидов  в норме 
и  при  гиперлипидемии  у  жителей  европейского  Севера»  (в  2006г.),  «Роль 
аполипопротеинаЕ  в  липидном  обмене  при  сердечнососудистой  патологии  у 
человека  на  Севере»  (в  2007г.).  Результаты  исследования  внедрены  в  работу 
клиникодиагностической  лаборатории  и  терапевтических  отделений  МУЗ 
«Центральная поликлиника г.Сыктывкара» (акт о внедрении от 28.08.2008г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Содержание  апоЕ  в  сыворотке  крови  у  жителей  европейского  Севера 
понижено по сравнению с общепринятой нормой. 

2. Уровень сывороточного  апоЕ у жителей европейского Севера коррелирует 
с изменением содержания общего холестерина и триглицеридов. Повышение уровня 
апоЕ в сыворотке крови сопровождается гиперхолестеринемией, тогда как снижение 
содержания апоЕ — гипертриглицеридемией. 

3.  Наибольшее  содержание  триглицеридов  у  жителей  европейского  Севера 
отмечается  при  низком  уровне  сывороточного  апоЕ  на  фоне  высоких  значений 
активности печеночного фермента   гаммаглутамилтрансферазы. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  представлены  на  семинарах 
отдела  экологической  и  социальной  физиологии  человека  Института  физиологии 
Коми  НЦ  УрО  РАН  (20062008г.);  13 Международном  конгрессе  по  приполярной 
медицине,  Новосибирск,  2006;  Всероссийской  конференции  с  международным 
участием  «Медикофизиологические  проблемы  экологии  человека»,  Ульяновск, 
2007; IV симпозиуме с международным участием «Проблемы адаптации человека к 
экологическим и социальным условиям Севера», Сыктывкар, 2008. 

По  материалам  исследования  опубликовано  шесть  научных  работ,  из  них 
четыре статьи   в центральных рецензируемых журналах. 

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  изложена  на  109 страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 
материалов  и  методов  исследования,  результатов  собственных  исследований  и их 
обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа содержит  15 таблиц 
и 11 рисунков. Библиография состоит из 212 источников (36   отечественных и 176 
  зарубежных авторов). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  обследованы  практически  здоровые  жители  (п=421)  Республики 
Коми  (г.  Сыктывкар    62°с.ш.,  г.  Ухта    63,5°с.ш.),  из  них  297  мужчин  и  124 
женщины. В рамках исследования проведено нагрузочное тестирование с помощью 
стандартной  одноразовой  жировой  нагрузки  у  6  мужчиндобровольцев,  с  исходно 
нормальными показателями триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХ). 

Забор  крови  производился  утром  строго  натощак  из  локтевой  вены  в 
вакутайнеры  «Bekton  Dickinson  BP»  (Англия).  В  сыворотке  крови  определяли 
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показатели  липидного  обмена  — ОХ,  ТГ,  холестерин  липопротеинов  высокой 
плотности  (ХСЛПВП),  апоАІ,  апоВ  и  апоЕ  коммерческими  наборами  фирмы 
«Chronolab»  (Швейцария).  Содержание  холестерина  липопротеинов  очень  низкой 
плотности (ХСЛПОНП) и липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП) определяли 
расчетным  путем  по  формуле  Friedewald  (1972). Коэффициент  атерогенности  (КА) 
рассчитывали по формуле Климова (1999). 

С  целью оценки  функционального  состояния  печени  определяли  активность 
фермента    гаммаглутамилтрансферазы  (111)  в  сыворотке  крови  унифици
рованным  колориметрическим  методом  с  использованием  коммерческих  наборов 
фирмы  «Витал  Диагностике  СПб»  (СанктПетербург).  Оптическую  плотность 
образцов измеряли на спектрофотометре Power Wave200 (BioTek Instruments, США) 
при следующих длинах волн: 340 нм (аполипопротеины), 405 нм (ГГТ), 505 нм (ОХ, 
ТГ) и 600 нм (ХСЛПВП). 

Оценку  нарушений  липидного  обмена  у  обследуемых  лиц  проводили  по 
показателям ТГ и ОХ. За норму принимались уровни ТГ и ОХ до 1,8  и 5,2 ммоль/л, 
соответственно  (Рекомендации  ВНОК).  Гипертриглицеридемию  (гиперТГ) 
диагностировали  при содержании ТГ более  1,8 ммоль/л. При показателях ОХ выше 
5,2 ммоль/л диагностировали гиперхолестеринемию (гиперХС). 

Применена  методика  одноразовой  жировой  нагрузки  (Patsch  et  al.,  1983)  в 
модификации, состоящей в том, что мониторинг продолжался 24 часа (Бойко и др., 
2000). Прием жирового  завтрака состоял  в употреблении  утром  эмульгированного 
жира  в  виде  30%ных  сливок.  В течение  последующих  24  часов  обследуемые  не 
принимали  пищу,  только  воду до  1,5  л/сут. Кровь  забирали  из локтевой  вены до 
приема жирового завтрака и через 2,9 и 24 часа. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов.  Статистическую 
обработку  полученных  результатов  осуществляли  с  помощью  прикладного  пакета 
программ «STATISTICА» (версия 6.0, StatSoft  Inc, 2001) и «Биостат» (версия 4.03). 
Достоверность  различий  между  изучаемыми  выборками  по  анализируемым 
показателям  оценивали  с  помощью  критериев  МаннаУитни  (в  случае  двух 
выборок),  КрускалаУоллиса  (в  случае  трех  и  более  выборок)  с  последующим 
попарным межгрупповым сравнением величин методом Данна, Фридмана (в случае 
повторных  наблюдений  одной  выборки).  Для  выявления  взаимосвязей  между 
изучаемыми показателями вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Влияние  группирующих  признаков  на  показатели  оценивали  с  помощью 
однофакторного  (ANOVA) и двухфакторного  (MANOVA) дисперсионного  анализа. 
Для  анализа  качественных  признаков  использовали  критерий  х,2  (Гланц,  1998; 
Реброва, 2002). Различия считали достоверными при уровне значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тендерные  и  возрастные  особенности  содержания  апоЕ  у  жителей 
европейского  Севера.  Результаты  исследования  содержания  апоЕ  в  сыворотке 
крови  у жителей  европейского  Севера  свидетельствуют,  что  средние  показатели 
апоЕ у мужчин и женщин (2,90±1,15 и 2,80±0,98 мг/дл) достоверно не различались. 
Данное наблюдение согласуется с результатами ряда авторов (Gregg et al., 1984; Au 
et  al.,  1986;  Liu,  Liu,  1992).  Вместе  с  тем,  некоторые  исследователи  отмечают 
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наличие  тендерных  различий  в  содержании  апоЕ  и  объясняют  их  особенностями 
гормонального  статуса у мужчин и женщин  (Havel  et al.,  1980; Phillips et al., 1983; 
Noma  et al.,  1991). В частности, установлено,  что эстрадиол  повышает  содержание 
апоЕ в крови, тогда как тестостерон оказывает противоположный эффект (Patsch et 
al.,  1980;  Kushwaha  et  al.,  1991;  Haddy  et  al.,  2002).  Таким  образом,  можно 
предположить, что либо у жителей европейского Севера гормональный профиль не 
сказывается  существенно  на  уровне  апоЕ  в  сыворотке  крови,  либо  его  эффект 
маскируется влиянием других факторов. 

У  жителей  европейского  Севера  наблюдалось  увеличение  содержания 
сывороточного  апоЕ  в  старших  возрастных  группах  (табл.  1),  что  соответствует 
данным литературы (Phillips et al., 1983; Noma et al., 1991; Schiele et al., 2000; Haddy 
et al., 2002). 

Таблица 1 
Содержание апоЕ у жителей европейского Севера в зависимости от возраста (M±SD) 

Возрастная 
группа 

1я  группа 

2я группа 

3я группа 

4я группа 

Мужчины 

Возраст, 
лет 

1721 
п=27 

2235 
п=102 

3645 
п=88 

4660 
п=80 

апоЕ, 
мг/дл 

2,42±1,22 

2,51±1,17 

3,03±1,06 
* *  12,23 

3,42±0,95 
* *  1 4  24,34 

% лиц с апоЕ 
ниже нормы 

70,4 

59,8 

38,6 

21,3 

Женщины 

Возраст, 
лет 

1620 
п=41 

2135 
п=47 

3645 
п=12 

4655 
п=24 

апоЕ, 
мг/дл 

2,66±0,80 

2,66±0,97 

2,99±1,35 

3,20±0,98 

% лиц с алоЕ 
ниже нормы 

56,1 

57,4 

41,7 

33,3 

Примечание: **  различия между группами достоверны при р<0,01. 

В  возрастных  группах  достоверных  различий  по  содержанию  апоЕ  в 
сыворотке крови между мужчинами  и женщинами также не наблюдалось. Средние 
показатели апоЕ у обследуемых лиц в возрастных группах до 36 лет находились за 
нижними пределами нормы (2,74,5 мг/дл). В данных возрастных группах отмечался 
максимальный процент лиц с показателями апоЕ ниже нормы. 

Средний  уровень  сывороточного  апоЕ  у  мужчин  в  возрасте  3645  лет 
достоверно  повышался  на 25,2 и 20,7% относительно  средних значений  1й  и 2й 
возрастных групп. Наиболее высокое содержание апоЕ выявлялось у мужчин после 
45 лет. В целом, средние значения апоЕ у мужчин в возрасте 4660 лет увеличились 
на 41,3% по сравнению с показателями в группе лиц 1721 лет. 

Тенденция  к повышению  содержания  апоЕ  у женщин  отмечалась  после  35 
лет,  но  достоверных  различий  между  возрастными  группами  по  сывороточным 
показателям  анализируемого  аполипопротеина  не  выявлено.  Увеличение  среднего 
показателя  апоЕ  у  женщин  в  возрасте  4655  лет  относительно  такового  у  лиц  в 
возрасте 1620 лет составило 20,3%. 

Увеличение средних значений апоЕ в возрастных  группах мужчин и женщин 
сопровождалось  снижением  доли  лиц  с  показателями  апоЕ  ниже  нормы.  Можно 
предположить,  что  наблюдаемое  повышение  содержания  апоЕ  в  старших 
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возрастных  группах  в  значительной  степени  связано  с  возрастными  изменениями 

липидного  обмена. 

Анализ  индивидуальных  данных  показал,  что  у  жителей  европейского 

Севера  отмечался  довольно  высокий  процент  лиц  с  низким  содержанием 

сывороточного  апоЕ (рис.  1). 

мужчины  женщины 

IQ апоЕ  ниже  нормы  11 апоЕ  норма  •  апоЕ  выше  нормы 

Рис.  1.  Процентное  соотношение  лиц  с  показателями  апоЕ  ниже,  выше  и  в 

пределах нормы у жителей европейского  Севера. 

Содержание  сывороточного  апоЕ  ниже  нормы  отмечалось  у  43,9% мужчин  и 

50,0%  женщин.  Вместе  с  тем,  за  пределами  верхней  границы  нормы  находилось 

незначительное  количество  вариант,  8,7%  у  мужчин  и  5,8  %  у  женщин.  Сравнить 

полученные  результаты  с  данными  литературы  достаточно  сложно,  вследствие 

отсутствия  стандартизации  методов  количественного  определения  апоЕ.  В 

популяционных  исследованиях,  которых  сравнительно  немного,  для  измерения 

концентрации  апоЕ  в  крови  широко  использовали  различные  иммунологические 

методы,  и  поэтому  референсные  значения  апоЕ,  полученные  в  данных  работах, 

несколько  расходятся  (Siest  et  al.,  1995).  Согласно  результатам  сравнительной 

оценки  содержания  апоЕ  в  крови  у  людей,  проживающих  в шести  странах  Европы, 

существует  североюжный  градиент увеличения  концентрации  апоЕ в крови  (Schiele 

et  a l ,  2000;  Haddy  et  al.,  2002).  Наиболее  низкое  содержание  апоЕ  отмечалось  у 

жителей  Финляндии. 

Концентрация  апоЕ  в  крови  у  жителей  Финляндии  в  возрасте  4564  лет 

(3,69 мг/дл у мужчин  и 3,56 мг/дл у женщин  (Haddy et al ,  2002)) вполне  сопоставима 

с  нашими  результатами  для  жителей  европейского  Севера  соответствующей 

возрастной  группы. По  мнению  ряда  авторов,  содержание  апоЕ  в крови  в  основном 

зависит  от  скорости  синтеза,  а  не  от  интенсивности  его  катаболизма  (Mahley  et  al., 

1999;  Millar  et  al.,  1999). Можно  предположить,  что  у жителей  Севера  генетически 

детерминирована  более  низкая  продукция  апоЕ. Вероятно, более  низкое  содержание 

сывороточного  апоЕ  у  жителей  Севера  обусловлено  особенностями  метаболизма,  в 

том  числе  и  липидного  обмена.  Установлено,  что  у  жителей  Севера  отмечается 

интенсификация  липидного  обмена,  которая  лежит  в  основе  так  называемого 

переключения  метаболизма  с  «углеводного»  типа  на  «жировой»  (Панин,  1978). 

Одним  из  наиболее  ярких  проявлений  этого  феномена  являются  повышенные 

уровни  ТГ  и липопротеинов  очень  низкой  плотности  (ЛПОНП)  в  крови  у  северян. 

Таким  образом,  низкие  показатели  апоЕ  у  жителей  европейского  Севера,  вероятно, 

можно  рассматривать  как  адаптивное  приспособление,  обеспечивающее 



возможность  осуществления  метаболических  перестроек  для  активизации 
использования  липидных  энергоносителей  в  целях  компенсации  повышенных 
энергозатрат на Севере. 

Функциональное  значение  апоЕ  при  нарушениях  липидиого  обмена  у 
жителей  европейского  Севера.  В  связи  с  тем,  что  большая  часть  случаев 
гиперлипидемий  приходилась  на  возрастные  группы  после  35  лет,  а  также  для 
исключения  возможного  влияния  эстрогенов  на  показатели  липидиого  профиля, 
выяснение  роли  апоЕ  в  развитии  нарушений  липидиого  обмена  проводилось  у 
мужчин в возрасте 3560 лет. 

У  жителей  европейского  Севера  повышение  показателей  ОХ  и  ТГ 
сопровождалось  достоверными  изменениями  содержания  апоЕ  в  сыворотке 
крови (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели липидиого обмена у жителей европейского Севера при 

нормолипидемии, гипертриглицеридемии и гиперхолестеринемии (M±SD) 

Показатель 

ОХ, ммоль/л 

ТГ, ммоль/л 

ХСЛПОНП, ммоль/л 

ХСЛПНП, ммоль/л 

ХСЛПВП, ммоль/л 

апоАІ, мг/дл 

апоВ, мг/дл 

апоЕ, мг/дл 

Нормолипидемия 
п = 55 

3,92±0,52 

1,20±0,27 

0,55±0,12 

1,76±0,56 

1,64±0,52 

119,59±42,07 

82,08±42,86 

3,28±1,04 

Гиперхолестеринемия 
п = 28 

5,62±0,50 ** 

1,33±0,34 

0,61±0,16 

3,57±0,66 ** 

1,45±0,28 

133,20±50,40 

82,95±49,12 

3,87±0,81* 

Гипертриглицеридемия 
п = 34 

4,27±0,57 *, ## 

2,54±0,46 **, ## 

1,17±0,21**,## 

1,77±0,67 Ш 

1,39±0,31 ** 

144,38±36,33 * 

109,44±34,71 ** 

2,64±0,94* 

Примечание: *   различия по сравнению с нормолшшдемией достоверны при р<0,05, **  при 
р<0,01; ##  различия по сравнению с гиперхолестеринемией достоверны при р<0,01. 

При  гиперХС  содержание  сывороточного  апоЕ  было  достоверно  выше  (на 
17,9%;  р<0,05),  чем  при  нормолипидемии.  Причем  у  22,2% лиц  показатели  апоЕ 
находились за верхней границей нормы. Наблюдаемое увеличение содержания апоЕ 
в  сыворотке  крови  у  жителей  европейского  Севера  при  гиперХС  соответствует 
данным литературы (Mahley, 1982; Gibson et al., 1987; Takagi et al., 1988; Shimano et 
al, 1992). 

При гиперТГ,  напротив,  наблюдалось  снижение  уровня  сывороточного  апоЕ 
(на  19,5%;  р<0,05),  по  сравнению  с  показателями  при  нормолипидемии.  Анализ 
индивидуальных  значений  показал,  что  у  54%  лиц  с  гиперТГ  показатели  апоЕ 
оказались ниже нормы. В целом, отклонение содержания  апоЕ от нижней границы 
нормы  у лиц  с  гиперТГ  составило  от  6 до  51%.  Лиц  с  показателями  апоЕ  выше 
нормы  в  группе  с  гиперТГ  не  наблюдалось.  В  литературе  развитие  гиперТГ  при 
пониженных концентрациях апоЕ не описано. 

Развитие  гиперХС  и  гиперТГ  у  обследованных  лиц  сопровождалось 
изменениями  в  липидтранспортной  системе  крови.  При  гиперХС  отмечалось 
достоверное  повышение  уровня  ХСЛПНП  (р<0,01)  по  сравнению  с 
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нормолипидемией. Содержание ХСЛПОНП и ХСЛПВП при гиперХС существенно 
не отличалось от показателей при нормолипидемии. 

При  гиперТГ  более  чем  в  2  раза  (р<0,01)  увеличивалось  содержание 
ХСЛПОНП.  Уровень  ХСЛПВП  при  гиперТГ  по  сравнению  с  нормолипидемией 
снижался  на  15%  (р<0,01),  тогда  как  содержание  ХСЛПНП  практически  не 
изменялось.  Можно  предположить,  что основной  причиной  указанных  изменений 
при  гиперТГ  является  недостаточное  количество  апоЕ,  которое  приводит,  прежде 
всего,  к  замедлению  рецепторопосредованного  удаления  ЛПОНП,  а  также, 
возможно,  к  снижению  интенсивности  образования  липопротеинов  низкой 
плотности  (ЛПНП)  и  липопротеинов  высокой  плотности  (ЛПВП).  Последнее 
предположение  основывается  на  результатах  исследований  Gabelli  et  al.  (1986), 
которые  установили,  что  скорость  образования  ЛПНП  у  лиц  с  наследственной 
недостаточностью  апоЕ  снижена  примерно  в  5  раз  и  Gordon  et  al.  (1983), 
показавших,  что  для  эффективного  формирования  зрелых  ЛПВП  необходимо 
наличие апоЕ. 

Изменение  липидного  профиля  при  гиперХС  и  гиперТГ  у  жителей 
европейского  Севера  отражалось  на  характере  корреляционных  связей  между 
показателями апоЕ и липопротеинов (табл. 3). Выявлены значимые корреляционные 
связи  между  уровнем  апоЕ  и  содержанием  ХСЛПОНП  (р<0,05)  и  ХСЛПВП 
(р<0,01)  при  нормолипидемии,  в  то  время  как,  при  гиперХС  корреляция  между 
данными показателями отсутствовала. 

Наличие  значимых  корреляций  между  содержанием  апоЕ и ХСЛПОНП, 
ХСЛПВП  при  нормолипидемии  свидетельствует  об  определяющей  роли  этого 
аполипопротеина  в  поддержании  уровня  указанных  липопротеинов  в  сыворотке 
крови.  Отсутствие  корреляции  между  показателями  апоЕ  и  ХСЛПОНП, 
ХСЛПВП  при  гиперХС  показывает,  что  регулирующие  влияние  апоЕ  на 
метаболизм ЛПОНП и ЛПВП в значительной степени ослабевает. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции апоЕ с показателями липопротеинов при 

нормолипидемии, гипертриглицеридемии и гиперхолестеринемии 

Группа 

Нормолипидемия 
п = 55 

Гипертриглицеридемия 
п = 34 

Гиперхолестеринемия 
п = 28  , 

апоЕ 

ХСЛПОНП 
0,28 

* 

0,19 

0,01 

ХСЛПНП 
0,23 

0,08 

0,43 
* 

ХСЛПВП 

0,37 
** 

0,05 

0,04 

Примечание: корреляция достоверна при *р<0,05; **р<0,01. 

Можно предположить, что корреляционная  связь между показателями апоЕ и 
ХСЛПОНП  при  гиперХС  в  значительной  степени  утрачивается  вследствие  того, 
что  обогащение  холестерином  молекулы  ЛПОНП  изменяет  ее  конформацию,  в 
результате  апоЕ/В100лиганд  становится  неактивным  и  нарушается  процесс 
рецепторного  поглощения  липопротеинов  (Kushwaha,  Hazzard,  1978).  Отсутствие 
корреляционной  зависимости  между  уровнями  апоЕ  и  ХСЛПВП,  вероятно, 
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является следствием того, что при гиперХС изменяется количественное содержание 
отдельных  субфракций  ЛПВП.  ЛПВП  являются  довольно  гетерогенным  классом 
липопротеинов,  состоящим  из  двух  основных  подклассов    ЛПВП2  и  ЛПВПЗ, 
каждый  из  которых,  в  свою  очередь,  разделяется  на  ряд  субфракций  (Eisenberg, 
1984).  Среди  субфракций  ЛПВП  выделяют  как  апоЕ«богатые»,  так  и 
апоЕ«бедные»  частицы  (Коо  et  al.,  1985).  В  норме  в  крови  преобладают 
субфракции класса ЛПВП2. При нарушениях липидного обмена увеличивается доля 
частиц класса ЛПВПЗ (Eisenberg, 1984; Камышников, 2004). 

Напротив,  при  гиперХС  отмечалось  наличие  достоверной  отрицательной 
корреляции  между уровнями апоЕ и ХСЛПНП (р<0,05) и отсутствие таковой при 
нормолипидемии. АпоЕ не оказывает непосредственного  влияния на концентрацию 
ЛПНП в крови, поскольку содержится  в данном классе липопротеинов в минорных 
количествах  (Mahley,  Innerarity,  1983).  Тем  не  менее,  при  изучении  метаболизма 
ЛПНП  у лиц  с  наследственной  недостаточностью  апоЕ  установлена  важная  роль 
этого аполипопротеина  в образовании нормальных  ЛПНП. Показано, что апоЕ не 
только  интенсифицирует  процесс  превращения  липопротеинов  промежуточной 
плотности  (ЛППП)  в ЛПНП, но и определяет  кинетические  свойства ЛПНП. При 
наследственной  недостаточности  апоЕ  образуются  ЛПНП,  обладающие 
пониженной  скоростью  катаболизма  (Gabelli  et  al.,  1986).  В  связи  с  этим, 
предполагается,  что  основное  влияние  апоЕ  на  содержание  ЛПНП  оказывает  на 
этапе  превращения  ЛППП  в  ЛПНП.  Наблюдаемая  при  гиперХС  отрицательная 
корреляция  между  показателями  апоЕ  и  ХСЛПНП,  вероятно,  отражает 
интенсификацию  поглощения  ЛППП  клетками  печени  при  участии  ЛПНП
рецепторов и снижение интенсивности процесса образования ЛПНП из ЛППП при 
увеличении содержания апоЕ, и наоборот. 

При  гиперТГ  значимых  корреляций  между  уровнем  апоЕ  и  показателями 
липопротеинов  не  обнаружено.  Это  может  свидетельствовать  о  снижении 
регулирующего  влияния  аполипопротеина  на  процессы  липидного  обмена  при 
гиперТГ. 

Таким образом, при нарушениях липидного обмена у жителей  европейского 
Севера  наблюдается  изменение  содержания  апоЕ  в  сыворотке  крови.  Уровень 
сывороточного апоЕ при гиперТГ достоверно ниже, а при гиперХС значимо выше 
по  сравнению  с  нормолипидемией.  Различный  характер  корреляционных  связей 
между  апоЕ  и  показателями  липидного  обмена  при  гиперлипидемиях  может 
отражать изменение функциональных свойств апоЕ. 

Влияние  апоЕ  на  показатели  липидного  обмена  при  различных 
функциональных  состояниях печени. Повышенные показатели активности ГТТ в 
сыворотке  крови  отмечались  у  30,7%  обследованных  мужчин  (п=192).  Анализ 
индивидуальных данных показал, что значения активности ГГТ у обследуемых лиц 
относительно  верхней  границы  нормы  увеличивались  от  1,0  до  182,9%,  это 
соответствовало легкой степени  повышения  активности  фермента.  Незначительное 
повышение  активности  ГТТ  в  сыворотке  крови,  как  правило,  наблюдается  при 
слабом  токсическом  воздействии  на  печень,  приеме  алкоголя  или  лекарственных 
препаратов  (Титов, Творогова, 2004). В этом случае, увеличение активности  ГТТ в 
сыворотке  крови  является  следствием  высвобождения  мембраносвязанной  ГГТ  в 
результате повреждения гепатоцитов (Камышников, 2004). 
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Достоверных  различий  по частоте  выявления  нарушений  липидного  обмена 
между группами лиц с нормальными  и высокими значениями ГГТ не наблюдалось 
(Х2=2,71,  р=0,10).  Вместе  с  тем,  рассмотрение  структуры  нарушений  липидного 
обмена у обследованных лиц позволило установить, что гиперТГ при повышенных 
относительно нормы показателях активности ГТГ встречалась достоверно чаще, чем 
при  нормальных  активностях  фермента  (х2=8,18,  р=0,004).  Следовательно,  можно 
предположить,  что  у  жителей  европейского  Севера  изменение  функционального 
состояния  печени,  сопровождающееся  повышением  активности  ГГТ  в  сыворотке 
крови, отражалось на метаболизме ТГ. 

Зависимость  показателей  липидного  обмена у жителей  европейского  Севера 
от активности ГГТ оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа, 
результаты которого представлены в таблице 4. 

Выявлена  зависимость  содержания  ТГ  (р<0,01)  и  ХСЛПОНП  (р<0,05)  от 
показателей  активности  ГГТ  в  сыворотке  крови,  что  согласуется  с  результатами 
многих исследований (Sakuta et al., 2005; Lim et al., 2005; Xenoulis et al., 2008). Сила 
влияния значений активности ГГТ на содержание ТГ и ХСЛПОНП составила  10 и 
6%,  соответственно.  Влияние  активности  ГГТ  на  другие  показатели  липидного 
обмена, в том числе и на апоЕ, не обнаружено. 

Таблица 4. 
Дисперсионный анализ влияния активности гаммаглутамилтрансферазы на 

показатели липидного обмена у жителей европейского Севера 

ОХ 
ТГ 
ХСЛПОНП 

хслпнп 
хслпвп 
апоАІ 

апоВ 
апоЕ 

Fкритическое 

1,19 
1,19 

1,19 
1,19 
1,19 
1,19 

1,19 
1,19 

Fфактическое 
0,93 
10,37 
5,87 
1,62 
1,80 
0,73 
0,20 
1,36 

рзначение 
0,335 
0,002 
0,016 
0,204 
0,182 
0,394 
0,659 

0,243 

Сила влияния 


10% 
6% 







Содержание ТГ и ХСЛПОНП при повышенной активности ГГТ в сыворотке 
крови  у  жителей  европейского  Севера  составило  1,90±1,09  и  0,81±0,36  ммоль/л, 
соответственно,  и было значимо выше  (р<0,05),  чем при  нормальных  показателях 
активности  ГГГ  (1,51±0,59  и  0,69±0,27  ммоль/л).  При  этом  содержание  апоЕ  в 
сыворотке  крови  у  жителей  европейского  Севера  при  повышенных  относительно 
нормы значениях активности ГГТ достоверно не отличалось от полученного у лиц с 
нормальными  показателями  активности  фермента.  Это  может  свидетельствовать  о 
том,  что  изменение  функционального  состояния  печени  у  обследованных  лиц 
сопровождалось уменьшением относительного количества апоЕ в ЛПОНП. 

В свою очередь, содержание апоЕ в сыворотке крови у жителей европейского 
Севера также оказывало влияние на ряд показателей липидного обмена (табл. 5). 
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Таблица 5 

Дисперсионный  анализ влияния содержания  апоЕ на показатели липидного  обмена 

у жителей европейского  Севера 

ОХ 

ТГ 

хслпонп 
хслпнп 
хслпвп 
апоАІ 

апоВ 

Fкритическое 

2,19 

2,19 

2,19 

2,19 

2,19 

2,19 

2,19 

Fфактическое 

4,03 

3,77 

2,66 

7,07 

0,66 

0,52 

12,57 

рзначение 

0,019 

0,025 

0,072 

0,001 

0,519 

0,594 

<0,001 

Сила влияния 

5% 

5% 


10% 




17% 

Обнаружена  значимая  зависимость  показателей  ОХ, ТГ, ХСЛПНП  и апоВ  от 

уровня  сывороточного  апоЕ.  Влияние  содержания  сывороточного  апоЕ  на  другие 

показатели  липидного  обмена  не  выявлено.  Сравнительный  анализ  показателей 

липидного  обмена  у  жителей  европейского  Севера  в  зависимости  от  уровня  апоЕ 

показал,'  что  с  увеличением  содержания  аполипопротеина  в  сыворотке  крови 

отмечается  повышение показателей ОХ и ХСЛПНП  и снижение ТГ и апоВ. 

Таким  образом,  у  обследованных  лиц  отмечалось  одновременное  влияние 

значений  апоЕ  и активности  П Т  на содержание  ТГ  в сыворотке  крови. С  помощью 

двухфакторного  дисперсионного  анализа  оценивали  зависимость  уровня  сыворо

точных  ТГ  от  содержания  апоЕ  при  нормальных  и  высоких  значениях  активности 

П Т  (рис. 2). 

F(2.19)=14.74;p=0.00000 

~~° апоЕ ниже 

нормы 

—° апоЕ норма 

—о апоЕ выше 
норма  высокая ѵ   нормы 

активность ГГТ, нмоль/(с*л) 

Примечание: ** различия по сравнению с другими группами достоверны при рО,01; 
вертикальные линии показывают доверительный интервал среднего. 

Рис.  2.  Сравнительная  характеристика  показателей  триглицеридов  у  жителей 

европейского  Севера  в  зависимости  от различного  относительно  нормы  содержания 

апоЕ  при  нормальных  и  высоких  значениях  активности  гаммаглутамил

трансферазы. 
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Сопоставление  полученных  результатов  показало,  что  совместный  эффект 
влияния  содержания  апоЕ  и  показателей  активности  ГГТ  на  уровень  ТГ  в 
сыворотке  крови  у  жителей  европейского  Севера  оказался  более  значительным 
(р«0,001), чем раздельное влияние апоЕ (р=0,025) и активности ГГТ (р=0,002). 

При значениях апоЕ выше или в пределах нормы показатели активности ГГТ 
не  оказывали  существенного  влияния  на  уровень  ТГ  в  сыворотке  крови.  Так, 
содержание сывороточных ТГ в группах лиц с повышенными относительно нормы 
показателями апоЕ составило  1,40±0,80 ммоль/л при нормальной активности ГГТ и 
1,42±0,41  ммоль/л  при  высокой  активности  ГГТ.  В  группе  с  нормальными 
значениями  апоЕ  и  активности  ГГТ  средний  уровень  сывороточных  ТГ  оказался 
равным 1,41±0,65 ммоль/л, тогда как в группе с нормальным содержанием апоЕ, но 
с высокими показателями активности ГГТ   1,49±0,51 ммоль/л. 

При  пониженном  относительно  нормы  содержании  апоЕ  уровень 
сывороточных ТГ в значительной степени зависел от показателей активности ГГТ. 
Максимальное содержание ТГ в сыворотке крови отмечалось у лиц с показателями 
апоЕ ниже нормы на фоне повышенных значений активности ГГТ. У лиц с низким 
содержанием  апоЕ в сочетании с высокими показателями  активности ГГТ средний 
уровень сывороточных ТГ составил 2,61±1,32 ммоль/л и был на 56% выше такового 
при  нормальных  показателях  фермента  (1,67±0,61  ммоль/л)  и  на  45%  выше 
верхней границы нормы. 

Ведущую  роль  в  избыточном  накоплении  ТГ у  лиц  с  низким  содержанием 
апоЕ  в  сыворотке  крови  на  фоне  высоких  показателей  активности  ГГТ,  по
видимому, играют нарушения катаболизма ЛПОНП. Основной причиной изменения 
интенсивности  катаболизма  липопротеинов  у  лиц  данной  группы,  вероятно, 
являлось  снижение  рецепторопосредованного  удаления  ЛПОНП,  возникающее  в 
результате  как  понижения  общего  уровня  апоЕ  в  сыворотке  крови,  так  и 
уменьшения  относительного  содержания  апоЕ  в  ЛПОНП.  Согласно  данным 
литературы,  сродство  апоЕсодержащих  липопротеинов  к  рецепторам  прямо 
пропорционально зависит от количества апоЕ в их составе (Innerarity, Mahley, 1978; 
МаЫеу, 1988). 

Другая возможная причина нарушения катаболизма ЛПОНП у обследованных 
лиц  при  низком  содержании  апоЕ  может  быть  связана  с  ослаблением  процесса 
гидролиза  ТГ  в  липопротеинах.  Установлено,  что  гидролиз  ТГ  при  участии 
липопротеинлипазы в «апоЕбедных» ЛПОНП осуществляется менее эффективно по 
сравнению с «апоЕбогатыми» ЛПОНП (Evans et al., 1993). 

Кроме  того,  можно  предположить,  что  повышение  показателей  активности 
ГГТ  у  обследуемых  лиц  сопровождалось  изменением  активности  ряда 
липолитических ферментов, синтезируемых печенью. Наиболее важным ферментом, 
принимающим  непосредственное  участие  в  регуляции  элиминации  «ТГбогатых» 
липопротеинов,  является  печеночная  триглицеридлипаза  (ТГлипаза).  Печеночная 
ТГлипаза  осуществляет  гидролиз  ТГ  в  ремнантах  липопротеинов  до  их  захвата 
печеночными  клетками  или  превращения  в  ЛПНП  (Никитин  и  др.,  1985; Титов, 
Лисицын,  2006).  Снижение  активности  печеночной  ТГлипазы  при  заболеваниях 
печени,  сопровождающееся  увеличением  содержания  ТГ  в  сыворотке  крови, 
показано во многих работах (Freeman et  al.,  1977; Sabesin et al.,  1980; Itakura et al., 
1983). 

14 



Таким  образом,  низкое  содержание  апоЕ  в  сыворотке  крови  и  повышение 
показателей  активности  ГГТ,  отражающих  изменение  функционального  состояния 
печени   ее синтетическую функцию, у жителей европейского Севера,  сказывается 
на различных  этапах  синтеза  и  катаболизма  ТГ  и ЛПОНП,  способствуя  развитию 
гиперТГ. 

Динамика  профиля  сывороточных  липидов  и  аполипопротеинов  у 
мужчин  при  проведении  нагрузочного  тестирования  с  помощью  «жирового 
завтрака».  Исходное  содержание  липидов  и  липопротеинов  у  обследованных 
мужчин находилось в диапазоне нормальных значений (табл. 6). 

Таблица 6 
Показатели липидного профиля и активности гаммаглутамилтрансферазы при 

жировой нагрузке у здоровых мужчин 

ОХ,  ммоль/л 

ТГ, ммоль/л 

ХСЛПОНП,  ммоль/л 

ХСЛПВП,  ммоль/л 

ХСЛПНП,  ммоль/л 

КА, отн. ед. 

апоАІ, мг/дл 

апоВ, мг/дл 

апоЕ, мг/дл 

ГГТ,  нмоль/(с*л) 

Мужчины  п = 6 

Время  исследования 

натощак 

4,21±0,41 

0,88±0,17 

0,42±0,08 

1,14±0,26 

2,64±0,37 

2,80±0,78 

138,83±38,76 

81,67±17,10 

1,96±0,78 

1350,0±500,0 

через 2 ч 

4,01±0,52 

1,01±0,13 

0,49±0,06_j 

1,20±0,20 

2,32±0,44 

2,37±0,40 

152,33±50,99 

87,67±30,05 

1,82±0,60 

1706,7±407,4 

через 9 ч 

4,36±0,31 

1,00±0,37 

0,48±0,18 

1,26±0,26 

2,62±0,32 

2,58±0,73 

134,67±27,65 

86,50±12,23 

2,24±0,93 

1681,7±668,8 

через 24 ч 

5,00±0,99 

0,91±0,11 

0,44±0,06 

1,18±0,27 

3,38±0,86 

3,40±1,26 

138,17±50,21 

8б,00± 19,73 

2,40±0,83 

1310,0±613,9 

Показатели  ТГ  у  обследованных  лиц  располагались  преимущественно  в 
нижней части лимитов нормы. Уровень ОХ в сыворотке крови варьировал в пределах 
от  3,65  до  4,62  ммоль/л.  К А  свидетельствовал  о  сбалансированности  содержания 
атерогенных и антиатерогенных фракций липопротеинов. Содержание апоАІ и апоВ 
у  обследованных  мужчин  также  находилось  в  пределах  нормы,  тогда  как  уровень 
апоЕ в сыворотке крови был довольно низким. 

В  ходе  жировой  нагрузки  показатели  липидного  профиля  у  обследованных 
лиц  достоверно  не  изменялись  (табл.  6).  Отсутствие  повышения  уровня 
сывороточных  ТГ после жировой  нагрузки  не согласуется  с данными  литературы. 
Большинство авторов отмечают увеличение содержания ТГ в крови через 26 часов 
после  жировой  нагрузки  с  последующим  возвращением  его  к  исходному  уровню 
через 89 часов (Groot, Scheek,  1984; Cohn et al.,  1988; Бойко и др., 2000). При этом 
показано,  что  степень  повышения  уровня  ТГ  после  «жирового  завтрака» 
определяется  исходными  показателями  липидного  обмена.  Более  выраженное 
увеличение  показателей  ТГ  в  ответ  на  жировую  нагрузку  наблюдается  у  лиц  с 
исходно  повышенным  содержанием  липидов  (Линейцева,  Верещагина,  1980; 
Annuzzi et al., 1989; Щербакова и др., 1991; Karpe et al, 1999). Можно предположить, 
что стабильность показателей ТГ у обследованных лиц после «жирового завтрака» в 
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определенной  степени  была  обусловлена  исходно  невысоким  содержанием 
сывороточных ТГ. 

Тенденция  к  повышению  содержания  ОХ  и  ХСЛПНП  в  сыворотке  крови 
отмечалась  у  обследуемых  лиц  к  24  часу  исследования.  Отсутствие  выраженной 
динамики  содержания  сывороточного ОХ в первые  часы  после приема  «жирового 
завтрака»  соответствует  результатам  ряда  исследований  (Линейцева,  Верещагина, 
1980; Щербакова  и др.,  1991; Бойко и др., 2000). Сведения  по более  длительному 
наблюдению (в течение 24 часов) за уровнем ОХ в крови после жировой нагрузки в 
литературе практически  не встречаются. В работе Бойко  и др. (2000) достоверных 
изменений  содержания  ОХ в  сыворотке  крови  в течение  24 часов  после  жировой 
нагрузки также не выявлено. 

Небольшое  повышение  содержания  апоЕ  в  сыворотке  крови у  обследуемых 
лиц отмечалось с 9 часа тестирования. По данным литературы, жировая нагрузка у 
здоровых лиц с нормолипидемией не оказывает значимого влияния на уровень апоЕ 
в крови, тогда  как при  гиперлипидемии  способствует  снижению  содержания  апоЕ 
(Мего et al., 1998; Annuzzi et al., 1989). 

Показатели  активности  ГТТ  у  обследованных  мужчин  после  приема 
«жирового  завтрака»  не  проявляли  выраженной  динамики.  В  первые  часы  после 
жировой  нагрузки  показатели  активности  ГГТ  у  обследуемых  лиц  незначительно 
повышались, но к 24 часу исследования возвращались к исходным значениям. 

Таким  образом,  отсутствие  достоверных  изменений  в  липидном  профиле  в 
ходе  нагрузочного  теста  свидетельствует  о  достаточно  высокой  толерантности 
здоровых мужчин к жировой нагрузке, и о незначительном влиянии на метаболизм 
апоЕ. 

ВЫВОДЫ 

1. Содержание аполипопротеинаЕ в сыворотке крови у жителей европейского 
Севера  характеризуется  смещением  границ  варьирования  в  сторону  более  низких 
значений.  Показатели  аполипопротеинаЕ  ниже  нормы  отмечаются  почти  у  50% 
обследованных  лиц,  при  этом  гендерных  различий  в  содержании  апобелка  не 
наблюдается. 

2.  При  низких  уровнях  аполипопротеинаЕ  в  сыворотке  крови  у  жителей 
европейского  Севера  наблюдается  развитие  гипертриглицеридемии  и  повышение 
содержания липопротеинов очень низкой плотности. 

3.  Содержание  сывороточного  аполипопротеинаЕ  в  старших  возрастных 
группах  северян  повышается  и  сопровождается  сокращением  числа  лиц  с 
показателями апобелка ниже нормы. 

4.  Повышение  уровня  аполипопротеинаЕ  в  сыворотке  крови  у  жителей 
европейского Севера сопровождается гиперхолестеринемией. 

5.  Влияние  содержания  сывороточного  аполипопротеинаЕ  на  показатели 
триглицеридов  у  жителей  европейского  Севера  определяется  функциональным 
состоянием  печени.  Наиболее  высокое  содержание  триглицеридов  в  сыворотке 
крови  отмечается  при  низком  уровне  аполипопротеинаЕ  на  фоне  повышенных 
показателей активности фермента гаммаглутамилтрансферазы. 
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6. Под влиянием  однократной жировой нагрузки уровень  аполипопротеинаЕ 
в  сыворотке  крови  у  здоровых  мужчинжителей  европейского  Севера  значимо  не 
изменяется. 
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