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Свободные жирные кислоты образуются в результате гид-
ролиза триглицеридов, содержащихся в адипозных тканях. 

В крови жирые кислоты или этерифицированы и большей 
частью связаны с альбумином, или не этерифицированы и на-
ходятся в свободном состоянии в диапазоне концентраций  
от 100 микромоль/л – до 1 ммоль/л, и их уровень сильно зави-
сит от времени суток. После каждого дневного приема пищи 
уровень СЖК в плазме падает, так как инсулин подавляет 
липолиз адипозных клеток, в результате которого образуются 
СЖК. Ночью уровень СЖК в плазме возрастает.

Свободные жирные кислоты – основной метаболи-
ческий ресурс для миокарда. В миокарде СЖК быстро 
метаболизируются за счет бета – окисления в митохондриях 
и обеспечивают сердцу от 65 до 70% АТФ. Остальные 20–25% 
АТФ миокард получает за счет гликолиза. «Сжигание» СЖК 
весьма затратный процесс – окисление 1 моля СЖК требует 
большего количества кислорода, чем окисление 1 моля глюко-
зы. И хотя в норме эти потребности в кислороде удовлетворяют-
ся, при ишемии, оксиление СЖК падает, а их уровень в плазме 
сразу возрастает, что ведет к серьезным патологиям.

Избыток СЖК ведет к ИР. Четко установлено: боль-
шинство лиц, страдающих ожирением, МС и СД 2, имеют 
повышенные уровни СЖК в плазме, что приводит к ИР многих 
тканей (мышечной, печеночной, жировой, а также эндотели-
альных клеток). При ожирении в кровь поступают избыток 
СЖК. Дальнейшее зависит от того, в каких именно тканях, не 
предназначенных для депонирования СЖК, они будут накап-
ливаться. Если в скелетных мышцах, – это приведет к ИР, если 
в печени, – к дислипидемии. Чаще всего сначала, развивается 
ИР, потом, с ее утяжелением, – ИБС. Развитие ИР при избыточ-
ных уровнях СЖК происходит из-за того, что: 1) повышается 
уровень глюкозы. Хронически высокие уровни СЖК оказывают 
т.н., «липотоксический» эффект на бета-клетки поджелудочной 
железы. Более того, повышенный приток СЖК стимулирует 
эндогенный синтез глюкозы в печени, 2) большая масса ади-
поцитов синтезирует повышенные количества провоспалитель-
ных цитокинов, что приводит к хроническому воспалительному 
процессу, который: а) нарушает путь передачи инсулинового 
сигнала и, б) повреждает функции митохондрий, что нарушает 
гомеостаз глюкозы.

Однако нарушение пути передачи инсулинового сигнала 
связано, в основном, с патологическим метаболизмом СЖК 
в клетках скелетных мышц, «не справляющихся» с их утили-
зацией, когда СЖК в избытке. Локальное накопление внутри 

скелетных мышц таких метаболитов СЖК, как церамиды, 
диацилглицерол или Ацил КоА ведет к нарушению передачи 
инсулинового сигнала и, тем самым, к нарушению транспорта 
глюкозы. Церамид – интермедиат в биосинтезе сфинголми-
елина. Избыток церамида тормозят передачу инсулинового 
сигнала за счет ингибирования фосфорилирования протеин-
киназы Akt/PKB. У лиц с ожирением, страдающих ИР, уровни 
церамида в скелетных мышцах повышены в 2 раза.

СЖК – независимый предиктор нарушенной толе-
рантности к глюкозе. В проспективном исследовании 5 лет 
наблюдался 3671 индивид с исходно нормальной толеран-
тностью к глюкозе (ТГ). За это время у 418 лиц развилась 
нарушенная ТГ. Нарушение ТГ было связано с высокими 
уровнями СЖК натощак у лиц с исходно нормальной ТГ. 
Полагается, что «повышенные уровни СЖК – предикторы 
развития нарушенной ТГ, независимые от ИР или от нару-
шений секреции глюкозы».

Повышенные натощак уровни СЖК – фактор риска СД 
2. В другом исследовании 9 лет наблюдали 580 лиц с диагнос-
тированным СД 2 и 556 лиц контрольной группы. Показано 
что, уровни СЖК прямо пропорционально связаны: 1) с ин-
дексом массы тела, 2) с объемом талии, 3) с частотой пульса, 
4) уровнями триглицеридов в плазме и, 5) с показателями 
воспаления (определяли по 6 маркерам воспаления).

ИР, вызванная высоким уровнем СЖК, еще больше 
повышает концентрацию СЖК в крови. При ИР адипозные 
клетки секретируют повышенные уровни СЖК. Именно это 
позволяет считать повышенные уровни СЖК маркером ИР. При 
ИР уровень СЖК в гепатоцитах повышается, т.к., в них: 1) акти-
вируется липогенез de novo, 2) этерификиця СЖК превышает 
их окисление, 3) этерифицированные ЖК запасаются в виде 
триглицеридов или направляются на синтез Х-ЛПОНП (богатых 
триглицеридами), 4) замедляется регулируемая инсулином мо-
билизации триглицеридов. При ИР жировые клетки интенсивно 
расщепляют содержащиеся в них триглицериды и высвобожда-
ют образовавшиеся из них СЖК  в кровоток (как при ожирении, 
так и без него). Более того, СЖК также выходят из Х-ЛПОНП 
и хиломикронов плазмы, затем по кровотоку частично направ-
ляются в другие органы, частично возвращаются в печень, где 
снова превращаются в триглицериды. Происходит «накачка» 
печени СЖК и триглицеридами, что ведет к дислипидемии.

Повышенные уровни СЖК приводят к атерогенезу. 
Вот как это происходит. 1. Из печени Х-ЛПОНП активно 
секретируются в плазму, где в результате липолиза из них 
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Ожирение – одна из главных причин, предрасполагающих к развитию метаболического синдрома (МС), 
инсулинорезистентности (ИР), приводящих к пандемическому распространению сахарного диабета 2 типа  
(СД 2) и, как итог, к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). МС иногда даже называют «чумой ХХI века».  
В СШ МС присутствует у 22,8% мужчин и у 22,6% женщин. При этом он диагностируется у 4,6% лиц с нормальным 
весом, у 22,4% лиц с избыточным весом и у 59,6% лиц, страдающих ожирением.  
Поэтому определение рисков, связанных с ожирением и приводящих к тяжелым осложнениям весьма актуальная 
задача. В данный момент наилучшее ее решение – измерение в крови концентрации свободных жирных кислот (СЖК).
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образуются СЖК и высокоатерогенные ремнантные части-
цы липопротеинов, богатые триглицеридами. 2. Из плазмы 
СЖК и ремнантные частицы, снова поглощаются печенью, 
что еще больше повышают уровень СЖК в гепатоцитах 
и стимулирует синтез Х-ЛПОНП. 3. В печени, при высоком 
уровне Х-ЛПОНП и нормальном уровне белка CETP – пере-
носчика эфира холестерина (cholesteryl ester transfer protein 
\ – CETP), триглицериды из Х-ЛПОНП переходят в Х-ЛПВП, 
а холестерин из Х-ЛПВП переходит в Х-ЛПОНП. В итоге 
образуются: а) богатые холестерином очень атерогенные 
ремнантные частицы Х-ЛПОНП и, б) Х-ЛПВП, содержа-
щий много триглицеридов и мало холестерина. 4. Такие 
частицы Х-ЛПВП теряют триглицериды (из-за активности 
гепатитной липазы) и свой основной аполипопротеин Апо 
А1. В итоге, уровень антиатерогенного Х-ЛПВП понижается.  
5. При высоком уровне Х-ЛПОНП (богатых триглицеридами), 
CETP переносит триглицериды из Х-ЛПОНП в Х-ЛПНП, 
и переносит холестерин из Х-ЛПНП в Х-ЛПОНП. 6. Богатые 
триглицеридами Х-ЛПНП из-за активности печеночной или 
липопротеиновой липаз теряют триглицериды, уменьшают-
ся в размерах и становятся очень атерогенными мелкими 
плотными частицами Х-ЛПНП. Таким образом, повышенные 
уровни СЖК приводят к снижению уровня «антиатероген-
ного» Х-ЛПВП, к образованию крайне атерогенных мелких 
плотных частиц Х-ЛПНП, к повышению плазменных уровней 
триглицеридов.

Более того, повышенный при ИР уровень СЖК вызывает 
в митохондриях макрососудистых эндотелиальных клеток 
сверхсинтез активных форм кислорода. Это ведет к окис-
лению Х-ЛПНП и к модификации Х-ЛПВП, что индуцирует 
воспалительный процесс в стенках сосудов, накопление 
холестериновых бляшек, и, итоге – ишемию.

Ишемия, вызванная высоким уровнем СЖК, еще боль-
ше повышает уровень СЖК. Как говорилось, в миокарде 
СЖК за счет бета – окисления быстро окисляются и дают 
65–70% АТФ, а гликолиз дает 20–25% АТФ. Окисление  
1 моля СЖК требует большего количества О2, чем окис-
ление 1 моля глюкозы. В норме эти потребности удовлетво-
ряются, но в ишемических и кардиомиопатических условиях: 
1) утилизация глюкозы преобладает над оксилением СЖК,  
2) внутри ишемических клеток образуются лактат и ионы водо-
рода, это ведет: а) к деградации контрактильности миокарда,  
б) диастолической дисфункции и, в) снижает аритмогенный 
порог кардиомиоцитов. В целом, плазменные уровни СЖК, 
независимо от других параметров, связаны с диастоличес-
кой дисфункцией левого желудочка.

Повышенные СЖК – самый ранний маркер ише-
мии. В течение 5 лет наблюдали 2103 мужчин, исходно не 
имевших ИБС. За это время у 144 из них развилась ИБС. 
Показано, повышенные натощак уровни СЖК связаны 
с увеличением риска ИБС в 2 раза. В другом исследовании 
наблюдали 30 пациентов с острым коронарным синдро-
мом, у которых измеряли уровни тропонина I и СЖК. В 9 
случаях был диагностирован ИМ. В течение 24 часов после 
поступления у всех 9 лиц с ИМ уровни TnI повысились при 
параллельном повышении концентрации СЖК в крови. 
Более того, высокие концентрации СЖК обнаружены у 28 
из 30 пациентов (93%). Сделан вывод: «при ишемии СЖК 
повышаются независимо от наличия или отсутствия некроза 
миокарда, тестируемого по TnI». В другом исследовании 
уровни СЖК измеряли после коронарной ангиопластики. 
Как известно, сразу после такой операции происходит тран-
зиторное усиление ишемии. Можно ли его зарегистрировать 
и количественно оценить по изменению уровней СЖК? 22 
пациентам, подвергшимся чрезкожной транслюминальной 
ангиопластике, уровни СЖК измеряли за 5 мин до и через 
30 мин после операции. У всех больных постоперационные 
уровни СЖК были выше, чем предоперационные. Так, после 

операции уровень СЖК был в 14 раз выше, чем в норме. 
И хотя высокие уровни СЖК наблюдались у всех 22 пациен-
тов, только у 11 после операции наблюдалось ишемическое 
изменение ST сегмента, а уровни СЖК были значительно 
выше, чем у пациентов без подъема ST – сегмента. Сделан 
вывод, что «повышение сывороточного уровня СЖК отра-
жает ишемию, вызываемую ангиопластикой; определение 
уровня СЖК – более чувствительный показатель степени 
ишемии, чем электрокардиографическое измерение».

В целом, у пациентов без ишемии высокий уровень СЖК 
часто связан с комплексом преждевременных сокращений 
желудочков, что, в конечном счете, повышает риск ССЗ. 
При ишемии концентрация СЖК резко повышается и имеет 
проаритмический эффект, вызывающий тахиаритмию (уча-
щенные неритмичные сокращения желудочков).

Приведенные данные позволяют рассматривать повыше-
ние концентрации СЖК в крови в качестве показателя тя-
жести ишемии у «тропонин – отрицательных» пациентов.

Итак, повышение уровня СЖК затягивает больного 
в спираль патологических событий: 1. СЖК накапливаются 
в жировых тканях, концентрация СЖК в крови повышается. 
2. Накопление СЖК в скелетных мышцах, не предназна-
ченных для их депонирования, ведет к патологическому 
метаболизму СЖК, интермедиаты которого вызывают ИР. 
3. ИР еще больше повышает концентрацию СЖК в крови 
и в печени. 4. Повышение концентрации СЖК в печени на-
рушает метаболизм холестерина и приводит к ишемической 
болезни сердца.5. Ишемия еще больше повышает уровень 
СЖК. 6. См. # 1.

Своевременное определение концентрации СЖК в крови 
может стать началом выхода из этого порочного круга.
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