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З А Н Я Т И Е   № 9 

 

Тема: НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ. ОЖИРЕНИЕ. ЖИРОВАЯ 

ДИСТРОФИЯ ОРГАНОВ 

 

Цель занятия: Изучить нарушения липидного обмена, 

метаболические предпосылки развития атеросклероза, ожирения, 

жировой дистрофии органов. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. Биологическая роль липидов в организме. Основные этапы 

нарушений липидного обмена.  

2. Причины нарушений расщепления и всасывания липидов в 

желудочно-кишечном тракте. Последствия. 

3. Роль легких и печени в липидном обмене. Виды и 

механизмы развития гиперлипемий. 

4. Классификация и характеристика липопротеинов плазмы 

крови. Понятие об атерогенных и антиатерогенных липопротеинах. 

5. Апопротеины, их виды. Роль нарушений обмена 

апопротеинов в развитии дислипидемий. 

6. Виды гиперлипопротеинемий. Приобретенные и 

наследственные гиперлипопротеинемии, механизмы развития, 

последствия. Гиполипопротеинемии. 

7. Патология межуточного липидного обмена. Причины, 

механизмы, последствия кетонемии и холестеролемии. 

8. Атеросклероз. Метаболические предпосылки  для его 

развития. Управляемые и неуправляемые факторы риска 

атеросклероза. Патогенез атеросклероза. Последствия. 

9. Ожирение. Классификация по этиопатогенезу и степени 

ожирения. Индекс массы тела (Кетле). Последствия ожирения. 

Причины и последствия исхудания. 

10. Клинико-лабораторные показатели нарушений 

липидного обмена. Определение весо-ростового показателя 

(индекс Кетле). Индекс массы тела. Клиническое значение. 

11. Жировая инфильтрация и дистрофия органов. Причины и 

механизмы развития.  

12. 
*
Наследственные заболевания обмена липидов. 

 



2
  

Ситуационные задачи: 

 

1. 

Больной Н., 49 лет, впервые обратился к врачу с жалобами на 

боли в грудной клетке при подъеме по лестнице, повышенную 

утомляемость на работе, снижение памяти, рассеянность внимания. 

При обследовании выявлено повышение артериального давления 

(156/94 мм рт. ст.), при биохимическом исследовании крови 

натощак: глюкоза – 6,3 mM, общий холестерол – 7,4 mM, 

холестерол ЛПВП – 0,6 mM, холестерол ЛПНП – 4,3 mM. Имеются 

ли у больного нарушения липидного обмена и о какой патологии 

здесь идет речь? 

2. 

При профилактическом обследовании у одного из работников 

(служащего) предприятия индекс массы тела (Кетле) равнялся 36, 

уровень общего холестерина 5,8 mM, глюкозы 5,6 mM. Имеются ли 

у работника нарушения липидного обмена? Какие дополнительные 

исследования можно назначить данному работнику для уточнения 

нарушений метаболизма? Какие рекомендации можно дать? 

3. 

Больная Н., 39 лет,  по профессии чертежница, жалуется на 

увеличение массы тела, одышку, сердцебиение, утомляемость, 

периодические головные боли, расстройство менструального цикла. 

Аппетит повышен. Рост женщины – 157 см, масса тела – 110 кг. 

Пульс – 96 в минуту. АД 152/98 мм рт.ст. В крови обнаружено 

повышенное содержание холестерина, триглицеридов, 

липопротеинов низкой и очень низкой плотности. Основной обмен 

находится на нижней границе нормы. Поясните механизмы 

развития указанных симптомов. Каков возможный патогенез 

ожирения у больной?  

 

4. 

Мужчина Н., 34 года, поступил в больницу в связи с жалобами 

на периодические боли за грудиной. При обследовании выявлено 

наличие атеросклеротических бляшек в коронарных и крупных 

мозговых артериях. Содержание холестерина в плазме крови - 8,4 

mM, ЛПНП - 4,3 mM, ЛППП - 3,9 mM. Для уточнения диагноза 

больному проведена биопсия печени, которая выявила 

существенное снижение количества рецепторов для ЛПНП и 
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ЛППП. Классифицируйте данное состояние по соотношению 

липопротеидов? Укажите патогенез гиперхолестеринемии у 

больного. Какова профилактика данной формы патологии? 

 

5. 

При биохимическом исследовании крови пациента В., 50 лет, 

обнаружено увеличение коэффициента атерогенности до 5. При 

опросе больной сообщил, что он недавно проходил лечение по 

поводу гипотиреоза.  

Что можно сказать о соотношении атерогенных и 

антиатерогенных липопротеинов в плазме крови пациента?  

Имеется ли взаимосвязь между повышенным коэффициентом 

атерогенности и выявленным эндокринным заболеванием?  

 

6. 

При поликлиническом обследовании ребенка было 

установлено снижение его умственного и физического развития 

(конечности тонкие, слабо развита мышечная система), 

наблюдается избыточное отложение жира на лице и туловище. 

Выявлены: выраженная гепатомегалия, гипогликемия натощак, 

гиперхолестеринемия, гиперлипопротеинемия.  

Пробы на введение адреналина и глюкагона не 

сопровождались увеличением сахара в крови. Поставлен 

предварительный диагноз: наследственный гликогеноз.  

Объясните отрицательный результат адреналиновой и 

глюкагоновой проб, механизмы развития гипогликемии, 

гиперхолестеринемии, гиперлипопротеинемии. Как лечить данное 

заболевание?  

 

7 

У мальчика на 6-м месяце жизни снизилась активность, он 

перестал фиксировать зрение на ярких предметах, узнавать 

родителей. Позже стали развиваться параличи, а в ответ на громкий 

звук – клонические судороги. При осмотре окулистом на глазном 

дне обнаружено ярко-красное пятно (симптом «вишнёвой 

косточки»). Спустя 2 года мальчик умер. Гистологическое 

исследование срезов головного мозга показало увеличение 

размеров нейронов, содержащих большое количество 

ганглиозидов. Какое заболевание развилось у ребёнка? Каково 
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главное звено патогенеза этого заболевания? Объясните патогенез 

указанных симптомов. 

 

8 

Больной М., 46 лет, служащий, жалуется на ослабление 

памяти, головокружение, боли в области сердца, одышку при 

физической нагрузке. Физическим трудом и физкультурой не 

занимается. Много курит. Питается хорошо, много употребляет 

мяса и животных жиров, а фруктов и овощей – недостаточно. 

Объективно: среднего роста, гиперстеник. Выглядит старше своих 

лет. Кожа и мышцы дряблые. Границы сердца расширены. Пульс 86 

в минуту, ритмичный. АД 140/90 мм рт.ст. На ЭКГ выявляются 

признаки коронарной недостаточности. При рентгеноскопии 

обнаружено расширение дуги аорты. В крови резко увеличено 

содержание холестерина и в-липопротеинов. Больному назначена 

лечебная физкультура и диета, богатая овощами и фруктами, со 

сниженной калорийностью и ограничением животных жиров. 

Кроме того, рекомендовано ввести в суточный рацион не менее 20 г 

натурального растительного масла. Каковы вероятные причины и 

последствия гиперхолестеринемии у данного больного? Назовите 

факторы риска, способствующие развитию данного состояния у 

пациента? Почему больному рекомендовано употреблять в пищу 

растительное масло, овощи и фрукты? Объясните патогенез 

симптомов у больного. 
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Тесты: 

 

 

1. Ненасыщенные жирные кислоты называют витамином: 

a) F 

b) E 

c) U 

d) A 

e) B 

 

2. Лептин – это гормон: 

a) гипоталамуса 

b) гипофиза 

c) ЖКТ 

d) адипоцитов 

 

3. Эмульгирование жиров – это: 

a) расщепление триглицеридов на глицерин и жирные кислоты 

b) дробление крупных капель жира на мелкие при участии 

желчных кислот  

c) образование хиломикронов 

 

4. Желчнокаменной болезни способствуют: 

a) недостаток ЛПНП 

b) недостаток ЛПВП 

c) недостаток апопротеина А 

d) избыток апопротеина C-II 

 

5. Ожирению способствует: 

a) понижение тонуса симпатической нервной системы 

b) повышение тонуса симпатической нервной системы 

c) повышение содержания инсулина 

d) повышение содержания глюкокортикоидов 

 

6. Ожирение способствует: 

a) повышению АД 

b) снижению АД 

c) увеличению свертывания крови  

d) понижению свертывания крови 



6
  

 

7. Транспорт холестерина в клетку в основном осуществляют: 

a) хиломикроны 

b) ЛПНП 

c) ЛПВП 

d) ЛПОНП 

 

8. Для расщепления триглицеридов в кишечнике необходимы: 

a) соляная кислота 

b) амилаза 

c) апопротеин С 

d) желчь 

 

9. Главная транспортная форма экзогенных триглицеридов: 

a) ЛПНП 

b) ЛПОНП 

c) ЛПВП 

d) хиломикроны 

 

10. Жировое голодание приводит к следующим последствиям: 

a) не имеет последствий 

b) увеличивает распад белка 

c) недостаточности всех витаминов 

d) к дефициту жирорастворимых витаминов 

 

11. К ненасыщенным жирным кислотам относятся: 

a) масляная 

b) пальмитиновая 

c) стеариновая 

d) арахидоновая 

 

12. Наиболее атерогенными липопротеинами являются: 

a) ЛПВП 

b) ЛПНП 

c) ЛППП 

d) хиломикроны 

 

13. Антиатерогенная функция ЛПВП связана с наличием 

фермента: 
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a) ацетилхолестеринацилтрансферазы 

b) эндотелиальной липопротеидлипазы 

c) печеночной липопротеидлипазы 

d) орнитинкарбамаилтрансферазы 

 

14. Липопексическая функция легких осуществляется при участии: 

a) ацетилхолестеринацилтрансферазы 

b) эндотелиальной липопротеинлипазы 

c) фосфолипазы 

d) липокаина 

 

 

15. Какие заболевания возникают в результате нарушения 

липидного обмена: 

a) ишемическая болезнь сердца 

b) несахарный диабет 

c) квашиоркор 

d) инфаркт головного мозга (инсульт) 

 

16. В развитии гиперхиломикронемии главное значение имеет: 

a) отсутствие рецепторов к апопротеину В 

b) недостаточность липопротеидлипазы  

c) дефицит апопротеина С-II 

d) синтез аномальных ЛПОНП 

 

17. Арахидоновая кислота является предшественником: 

a) лейкотриенов 

b) простагландинов 

c) брадикинина 

d) тромбоксана А2 

 

18. Триглицериды в кишечнике расщепляются до: 

a) валина 

b) хиломикронов 

c) жирных кислот 

d) кетоновых тел 

 

19. Липотропными факторами являются: 

a) метионин 
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b) липокаин 

c) лептин 

d) фосфолипиды 

 

20. Последствиями недостаточности ненасыщенных жирных 

кислот являются:  

a) нарушения сперматогенеза 

b) дерматит 

c) ожирение 

d) жировая дистрофия печени 

 

 

21. Основными причинами нарушения расщепления и всасывания 

жиров является дефицит: 

a) лактазы 

b) лептина 

c) липазы 

d) аминопептидазы 

 

22. Значительное повышение содержания кетоновых тел в крови 

не характерно для: 

a) гипогликемической комы 

b) кетоацидотической комы 

c) гиперосмолярной комы 

d) лактацидемической комы 

 

23. Ожирению препятствует: 

a) повышение содержания мужских половых гормонов 

b) повышение содержания тироксина  

c) понижение тонуса симпатической нервной системы 

d) повышение тонуса симпатической нервной системы 

 

24. При закупорке общего желчного протока отмечаются: 

a) гиперхиломикронемия 

b) стеаторея 

c) полиурия 

d) гиповитаминоз D 
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25. Жиромобилизирующим действием обладает: 

a) инсулин 

b) тироксин 

c) альдостерон 

d) окситоцин 

 

26. К насыщенным жирным кислотам относятся: 

a) докозогексаеновая 

b) арахиновая 

c) пальмитиновая 

d) арахидоновая 

 

 

27. К  межуточному обмену липидов относятся реакции: 

a) переаминирования 

b) β-окисления  

c) декарбоксилирования 

d) кетообразования 

 

28. Нормой холестерина в крови следует считать: 

a) 3,9-5,2 ммоль/л 

b) 2,2-3,8 ммоль/л 

c) 2,8-4,7 ммоль/л 

d) 6,3-9,5 ммоль/л 

 

29. Для расщепления триглицеридов в кишечнике необходимы: 

a) соляная кислота 

b) амилаза 

c) липаза 

d) желчь 

 

30. Антиатерогенными липопротеинами являются: 

a) ЛПВП 

b) ЛПНП 

c) хиломикроны 

d) ЛПОНП 

 

31. Транспортной формой эндогенного жира является: 

a) ЛПВП 
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b) ЛПНП 

c) ХМ 

d) ЛПОНП 

 

32. Мобилизация холестерина из тканей происходит при участии: 

a) ЛПНП 

b) ХМ 

c) ЛПВП 

d) ЛПОНП 

 

33. Образованию камней при желчно-каменной болезни 

способствует: 

a) повышение содержания свободнокристаллического 

холестерина в желчи 

b) повышение в желчи содержания желчных кислот 

c) понижение содержания желчных кислот в желчи 

d) повышение этерификации холестерина 

 

34. В активации эндотелиальной липопротеинлипазы принимает 

участие: 

a) апопротеин C-I 

b) апопротеин C-II 

c) апопротеин C-III 

d) апопротеин A-I 

 

35. В развитии дис-бета-липопротеинемии («флотирующей») 

главное значение имеет: 

a) отсутствие рецепторов к апопротеину В 

b) недостаточность липопротеинлипазы  

c) дефицит апопротеина С-II 

d) синтез аномальных ЛПОНП 

 

36. Количество адипоцитов после полового созревания: 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) не изменяется 

 

37. Недостаток какой аминокислоты способствует жировой 

инфильтрации печени: 
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a) триптофана 

b) аргинина 

c) метионина 

d) валина 

 

38. Жировой дистрофии печени способствует дефицит: 

a) гистидина 

b) глутамина 

c) липокаина 

d) таурина 

 

39. Какие факторы приводят к развитию атеросклероза? 

a) увеличение в крови содержания холестерина 

b) ожирение 

c) повреждение эндотелия 

d) избыточное образование простациклина 

 

40. Какие факторы приводят к развитию атеросклероза? 

a) снижение образования NO в эндотелии сосудов  

b) увеличение в крови хиломикронов 

c) увеличение содержания в крови холестерина  

d) увеличение образования PgI2 в эндотелии сосудов  

 

41. Какие клетки крови играют важную роль в патогенезе 

атеросклероза? 

a) базофилы 

b) эозинофилы 

c) моноциты 

 

42. Какие клетки сосудистой стенки в процессе развития 

атеросклероза превращаются в пенистые клетки? 

a) эндотелиальные 

b) гладкомышечные 

c) фибробласты 

d) макрофаги 

Ответы: 

1a, 2d, 3b, 4bc, 5acd, 6ac, 7b, 8d, 9d, 10d, 11d, 12b, 13a, 14b, 15ad, 

16bc, 17abd, 18c, 19abd, 20abd, 21c, 22acd, 23abd, 24bd, 25b, 26bc, 
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27bd, 28a, 29cd, 30a, 31d, 32c, 33ac, 34b, 35d, 36c, 37c, 38c, 39abc, 

40ac, 41c, 42bcd. 
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