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SITIA, January 2008 

��� !"#" 
                                                                   

       � �	����	 ���	��	 	�������	� �� ��	 ���� ���	����� ���	 �� 	���� �� 

��	������� ������� ��� �����	���	� ��� ��	����� �. � �������� 	���	 ���������	� 

�	� ����������	� �� ����	 �� �	��	� �� ��	����, ���	� �� ��������� ��� 

	����������� ����� � �	���	����	�� ����� �	� � �	� �	 	����	�� �����	���� 

��������	. !� 40% ��� ��	����� � ���� "" ���	���� 	�� ���	����� �	���������	, 

�� 15% 	�� �	���	�� 	��������	 �	� �� 10% 	�� ����	��	. � �������	���	 

�������� ���	����� ���� �������� ��� 	�����	��� � ������� �, 	��� �� 

��	�	�	��� �� ������� �	� ��� ���������#� � �������� ���� 	$����� 

�������	 	�����������, ���� �� ��	������ ��� �	� �� ��	������ ����	.  

       %� �����	������� �	�������� ������� ��	 �	���	����	�� ���� ���	�: � 

�������	���	, � ����	��, � �����&� �������, �� �������	, � �	��	���	, 

��������� �	��������, �� ���� �	� �� ����������� �������� �	���	����	��� ����. 

!	 �	�	���������� ��� �������	���	� ��� ��	����� � ���	�: �	 	$����	 

�����������	, �� 	$������ ���� �	����� �������	� ���������'��� VLDL, � 

���	���	���� �������������	���	, �	 �	���� ������	 &���� �������	� 

���������#� � HDL �	� �	 	$����	 ������	 ���� � ��� � �	����� �������	� 

���������#� � LDL. 

       
����� ��� ���	������� �	����	��� ��� �������	���	 ���	� � �����&� ��� 

�	���	����	� � ���	����� �	� � ������ ��� ���������	� �	� ��� ����������	� 

�� �������	� ���� 	����������. (��� � ���	���	 �����	������ ��	��	 (������ ��� 

���������� �	� ��� trans ���	� � �$���, ��� ������������ �	� �� 	�	����), 

	� ���	 ����� �	� ������  ��� �	 ��������� � ���	������ �������, �� 

�����	����� ������ �	� �� ����� ��� 	�����	��� ������. 

)����� ��������� ����	����� �	�����*�� �� ��	���� �� �	���� ������� 

�	�	������� �	� �����, &��� ������� �����#� � �	� �� ��	���� �	����� 

���	������ ������ �� ����� ��� 	� ���	 ����� �	� �� ������� ��� �������� �	� 

��� ���������#� �. 

       +� �	� � ��	����� �� ���	��� �� ��� ������ ������� �	 ����� ��� �� 

��	������ �������	���	, ���	� 	�	��	�	 �	� � �	��	������ 	����. ,������ 
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������ ������ �	������ �� �����*���	� �� ��� ��	�	�	��� ��� �������� �	� ��� 

���������#� � ��� ��	���� ���� �� ��	����� �	� �� ���������� �$�.  

Abstract 
 

 The present study deals with a very important subject that concerns the dietary 

adjustment of lipidaemia in people with diabetes. The main reason of morbidity and 

mortality in people with diabetes is the complications of atherosclerosis, especially 

the cardiovascular diseases as well as the coronary artery episodes. The 40% of 

people with type 2 diabetes die from ischemic heart disease, 15% from heart failure, 

10% from heart attack.  Dyslipidaemia contributes considerably to the atherosclerotic 

complications, since the disorders of the lipid and the lipoproteins contribute to the 

increased frequency of atherosclerosis both in people with or not diabetes. 

 The risk factors that predispose for cardiovascular diseases are: dyslipidaemia, 

hypertension, lack of physical activity, obesity, genetic factors, gender and family 

history of cardiovascular disease. The dyslipidaemia’s characteristics of people with 

diabetes are the high level of triglycerides and very low-density lipoproteins VLDL, 

the satiety hypertriglyridaemia, the low-level of high-density lipoproteins HDL and 

the increased levels of low-density lipoproteins LDL. 

 The object of the therapeutic intervention in dyslipidaemia is the prevention of 

cardiovascular diseases and the reduction of morbidity and mortality due to 

atherosclerosis. So, the dyslipidaemia’s treatment includes diet (reduction of saturated 

and trans lipid acids, cholesterol and salt), loss of weight and physical activity in order 

to improve the glucose control, the lipidaemic profil and the values of blood pressure. 

 Of course, the diets with low-carbohydrates, high-proteins, low-lipids and 

low-glycaimic index are of great research interest, in order to lose weight and adjust 

the lipids and lipoproteins. 

 Since the nutrition in combination with the physical activity can improve the 

diabetic dyslipidaemia, the pharmacological treatment is necessary as well. There are 

many types of medicines related with the diabetes disorders of lipids and lipoproteins 

such as statins and nicotinic acid. 
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1.1. ���,.0� %�� (��1�/,+�%� %��+*��� +�� (��)*+" 
 

       � �������� ���	� ��	 ������ �� �	�����	� 	�� �� ������	�, ����� �	 

������	 ����	�	 �� ���	������ �	 ��������� �� ����*� �� ��������� ��� 

	��	 �	� ��� ������	 �	 �� �������������� ��	 �	 �	�	���� �������	. 2�	� � 

��������	 	�� �����	� ����������, �� ����	�� �� 	��	���, ���	�� � ����*�, 

��� ���	�, �	�	������	� ���	 ��	 ���������� ������	 �	� � ���	������ 

�$	��	��*�� ��� �������	 �� �����*��	� ��	 ��� �	��������� �� 	������. +�� ��� 

���� ��	� � �	�	���� ��� ��������� ���	� 	���	���� � �� � �	 	��	��� �	 

�������������� ��� ��������, � ����*� ��� ������ �	 ���������� ��	 ����	�	 �� 

	��������	 �� ��� ���� ��� ����*�� ��� 	��	 ������� ��	� ������	���	 

(Bilows R., 2000 & Townsend C. and Roth R., 2000). 

       % �	��	� ��� ��	����� ���	� ��	 �����	 �� �	�	�����*��	� 	�� 	$����	 

������	 ����*�� ��� 	��	, ���� ����������� ��� ������� ��� ��������� 	�� �� 

������	� � ���� ����������� ���� �	������	 ��� ������� ���� �������� 

(3	����	� +., 2003). 

%� ��������� ����� �	��	� �� ��	���� ���	�: 

- % ����� " �����	� �	� �$	�� ����� 	�� ��� �������� � ��	����� ��	����� 

(IDDM/insulin-dependent diabetes mellitus). ���	��*��	� �� ����	 ��	��� �����	� 

���	$� ��� 1-40 �� � �	� 	������� �� 10-20% ��� ������ ���� ��	����. +��� �� 

	������� �	�	�����*���	� 	�� ������ �����&� ���������, � ����	 ����	����	� 	�� 

�	*��� ����� ��� �-������� � ������� ���. � 	� ���	 ��� ��������	� ���       

�-������� ������ �	 �������	� �� �������� 	�� ��, �� ����� ����� � ��$�� � � 

��� ���� �� 	��	���� �	�	 �� �	��������	� ��	����� ��� �-�������. 4�	 �	 

��	�������� ��� *�� �� �������� �� �� ��	���� ���� " ���� 	����� 	�� ������� 
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��������� �	� ���������� ��	����� (Townsend C. and Roth R., 2000 & Harvey and 

Champe, 2000). 

 

!	 ���� �	�	 ���� ���� " ���	��*���	� $	�����. +�� ���	�: 

� ,������	���	 

� .����&�	 

� .���	��	 

� 
������	 

� �������� ����� (5ilows R.., 2000 & +��$�� �. �	� 4	����� 6., 2004) 

- % ����� "" ���	� ������� �	� �� �� �$	�� ����� 	�� ��� �������� � ��	����� ��� 

�������� (NIDDM/non-insulin-dependent diabetes mellitus). ���	��*��	� �� ����	 

������ ��� ��� 40 �� � ����� �	 	��������	� � �������� �� �� ������� �����	. 

!	 ����	 �� ������ ���� �������	 ����� ��� ����� ��� ��������� �	� ��� 

���� ���� ������� ���. +�� ���	���� ��� ������ ��� 	��	 �� 	�	��������� 

��������� ���� � ���	������ 	���������	� ��� ����� ���. !	 	���	 �	����	� �	 ���	�  

��������� �	��������, �	�� ��� � 	��	���� �	�	. !� 80% ��� 	����� ���� 

	$����� �����. +��� � ����� ��	���� ������ �	 �������� �� ��	��	 � �� ��	��	 �	� 

�����	����� ����	�	. % ���	�	� 1 ���&�*�� �	 �	�	���������� �� ��	���� 

���� " �	� "" (Townsend C. and Roth R., 2000 & % ��	����� �����	, 1993 & 

Harvey and Champe, 2000). 

!	 ���� �	�	 ��� ������	� ���	��	 	��������. 
� 	�� �����	�������	�: 

� ,������	���	 

� .����&�	 

� .���	��	 

� .�����	 

� 0������� ��� ������� ������ (�������	) � �����	�� ��� �������� � 

�������. (5ilows R.., 2000 & +��$�� �. �	� 4	����� 6., 2004) 

%� �	�������� �� ������ ��� �������� �� �	��	� �� ��	���� ���	�: 

1. � ��������������	. ��  �� 2% �� �������� ���	� ��	�������, �� 8% 

��� ������ ��	����� � �	��� � ���	� �� ����� ��	�������.  

2. � �	��	���	. ���	� ��	� ���� ������ �	������	� ������� ��	 ��� 

�������� ��	���� ���� "". (�	 ���� ����� ������� ���� �	���	���� 

	����� ��� 	�	������� 	�����	�� ���� ��������. 
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3. %� ��	�������� ��������. � 	$����� ������&� ��������� �����, 

�����#� � �	� �	�	������� &���� ���	������ ������ �������� ��                  

�����	������� �	�������� 	����$�� ��	����. 

4. � �����	. % ��	����� ��������	� 	�� ��	 	��� 	���������� ���            

�-������� ��� �������� �� Langerhans �	� ��	 �� ���� 	�� 	$����	� 

� �������	 ��������� �� �� ��� �����	. 

5. !� ����. %� ��	���� �����������	� �������	 	�� �� ��	���� �� ����� 

�� ��� ������. +�� �������	� ���� ��������� �	� ���� ������������ 

���	����� �� ����	���. 

6. � �	������� *��. +$���� �� ���	�����	 ��������� ��	���� ����������� 

�� ��	 ��	��	 �	�� �� ��	 ����	. 

7. !	 ����	�	. %������	 ����	�	 ������ �	 ����	����� ��	���� ���� 

�	 ��������� �	� �	 	������������� (Lederer J., 2002, )	���� 4., 2006). 

 

 

� ��%�� 1. �21%��," +�� ��,��!���-�3��+'.���� (��)*+" %�� +�� ."   

��,��!���-�3��+'.���� (��)*+". 

 
�,��!���-�3��+'.���� 

,�%&��'("� (��)*+"� 

�" ��,��!���-�3��+'.���� 

,�%&��'("� (��)*+"� 

�����	 ��	�$�� 
����� �	�� ��� �	����� 

�����	 


��� ���� ��� �����	 ��� 

35 �� � 

7	����	�� ���&�� �	�� 

�� ����� ��	�$�� ��� 

	������	� 


��� ������*������ 

	������ 


��� ������  

�	��	���	 

 


������	 ��	����� � 

10-20% ��� 

��	���������� 

��	����� � 

80-90% ��� 

��	����������  

��	����� � 

4������� ���������� )����	 .��� ����� 

 

 

5���� � 	��������	 

!	 �-����	�	   

�	�	��������	� 

�������*���	� ��� 

�	�	���� ��������� 

+��	��	 ��� �-������� 

�	 �	����� ��� 

	�	��������� ��������� 

���������. +�����	�� ���� 
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��������. 

(Harvey and Champe, 2000) 

 

 

       � �������� �� ��	���� ���	� ������ ��	� ������ �	 ���� �	�	 �	� 	���� 

� ������	���� �� �� ������� �� �	����� �� 	��	��� (���	�	� 2). 

T	 �������	 �� ���� ��������� ��	 �� �������� �� �	��	� �� ��	���� ���	�: 

1. 
��� �	�	 �	� ���� ����*�� �����	��� �� ��	�� �����	 8200mg/dl. 

!�	�� �	�	�����*��	� �� �����	 �� 	��	��� �� ������� ����	������  �	 

�	�� �� �������	 ��� ����	�, 	��$�����	 	�� �� �����	�� ����	. 
�	 

��	����� ���� �	�	 �� ��	���� �����	�������	� � ������	, � 

�����&�	 �	� � 	��$����� 	� ���	 �����. 

2. !��� ����*�� �����	��� ������	� (IFG/impaired fasting glucose) 

8126mg/dl. 1������ �������	� �� ����� �� ��� ���� �	�	�	� ��� ����� ��	 

���������� 8  ���. 

3. -�	�	�	�� 	����� ����*�� (IGT/impaired glucose tolerance): !��� ����*�� 

2  ��� ���� ��� �	�	������ ����	��� 75��. ������� ����*�� ��	����� 

�� ���� 8200mg/dl (American Diabetes Association, 2007). 

 

 

� ��%�� 2. ��3��0."," ���!�1� .� +" 1!�%04" -!�,.�+��. 

 

��+"1�� � 

��,��!�1�%0 

�+�.� 

��+���&* 

1!�%04"� 

�",+� �� (IFG) 

��+���&* 

���&*� 

1!�%04"� (IGT) 

 

��)*+"� 

4���*� 

�����	��� 

������	� 

 

<100mg/dl 

 

100-125mg/dl 

 

 

 

8126mg/dl 

4���*� 

�����	��� 2 

 ��� ���� 

 

 

<140mg/dl 

  

 

140-199mg/dl 

 

 

8200mg/dl 
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��&� 75g 

����*�� 

 (American Diabetes Association, 2007) 

 

 

       +����	 ������	���	� � �$��	�� ������ �	 ��	�	������. 
�����	 �� ��� 

������� ��� +�����	����� -�	����������� ��	����	� � ���� ��� ����*�������� 

	�����	������ (Hb+1c) ��� �������	������	� ��	 �������	 ��������� �� ��	���� 

���	� ���� ������� ��	 ��� �	�	��������� ��� �������� �� �	����� 	��	���, 

	��� 	����	������*�� �� ���� ���� �	����� 	��	���. 
��� ������������ 

	��� ��� � ���� ��	�������� �� ��������� ��	����, �� ������� ��� 

����*�������� 	�����	������ ���	� �	� ���� �� 6%. 2�	� � ������� ��� 

���	���	� ���	� �	���, ���	� 6-8%. 2�	� � ������� ���	� �����, ���	� 8-10%. 2�	� 

���	� �������, ���	� 10-11%. 2�	� ���	� �	���, ���	� ���	������� �� 11% (Lederer 

J., 2002).  

E����� � �������� �� ��	���� �����	� �	� �� ��� �$��	�� �����. % ������������� 

�� �	����� �����	� �� �� ������������� ����� � �	��� � �� ������ 	���*�� 

�� �	 �� ��������� �� ������ ����*� ��	 ���	 (
	����-7	����� /. �	� .��� 

)., 2004). 

 

 

 

1.2. ��&�0+"+� �.$���,"� +�� (��)*+" 
 

       % �	��	� ��� ��	����� 	������� ��	 ���	����� �	����� �������	 �� ������ 

����� ���� ��� ������ �������. .��������� ������ 10 ��	�������	 ����	 � 

������ �� 5% �� �������� ��� �������� .������ � +������� �	� ���	� � 8� 

	���	 �	���� ��� � �	. 

% 	������ ��� 	����� �� ������ 	�� �� ��	���� 	$����	� ���� ��� 	�$����: 

� ��� ������ � 

� ��� ���	���� 

� ��� 	������������ 

� ��� �����&�� ������ ��	���������	� �	� 
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� �� ������	���� ��� �	��	���	� (Wild S. et al., 2004) 

       � ���������� �� ��	���� �	�������� ����������� ��� ���	� 2,8% ��	 �� ���� 

2000 �	� 	�	�����	� �	 	������ ��� 4,4% ��	 �� 2030. % �������� 	������ ��� 

	����� �� ��	���� ������*��	� ��� �	 	������ 	�� �	 171 ��	�������	 �� ��	� �� 

2000 �� 336 ��	�������	 �� 2030. %� �������� �������� 	$����� �	 ���	������� 

��� )��� +�	����, �� 1���	 
	���	 +������ �	� ��� "���	. !� ���	������ ����� 

��� 	�	��������� 	�$���� ������ � ���	$� �� ���� 2000 �	� 2030 �	 

����������� ���� 	������ �������� �� �����. � ��� ���	����� ������	���� 

	��	�� �	 ���	� � 	�$��� ��� ������� �� �������� >65 �� � (Wild S. et al., 

2004). 

       %� ���	 � ��� �� �	����	� �	 ���� ��� &�������� 	������� 	����� �� 

��	���� �� ���� 2000 �	� 2030 �	�	������	� ��� ���	�	 3, 	�������*���	� ��� 

������� ����� 	��	��� ��� ������� �	� �� ���� ��� ������ � �� 	��� ��� � ��� 

���	$� ��� ��� ������ � ��	�������� (Wild S. et al., 2004). 

 

 

� ��%�� 3. � ��%�� &/�'� .� +��� �#"!0+����� ���5.�2� -���-+',�/� .� 

(��)*+" 1�� +� 6+�� 2000 %�� 2030.  

 2000 2030 

 

��3/," 

 

�'�� 

7+�.� .� (��)*+" 

(�%�+�..2���) 

 

�'�� 

7+�.� .� (��)*+" 

(�%�+�..2���) 

1 "���	 31.7 "���	 79.4 

2 7��	 20.8 7��	 42.3 

 

3 

�������� 

.�������� 

 

17.7 

�������� 

.�������� 

 

30.3 

4 "�������	 8.4 "�������	 21.3 

5 "	����	 6.8 .	������ 13.9 

6 .	������ 5.2 5�	*���	 11.3 

 

7 

9����� 

%��������	 

 

4.6 

 

)�	���	���� 

 

11.1 

8 5�	*���	 4.6 "	����	 8.9 

9 "�	��	 4.3 0��������� 7.8 
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10 )�	���	���� 3.2 +������ 6.7 

 (Wild S. et al., 2004)  

       

 

       � ���	��	 ��� �����	� ���� ���������� �� ��	���� ��������*��	� ��� ����	 

1, �� ����� �	�����*�� 	�����	 �� �� ���� ���������� ����������� �� ��	���� �� 

����� �� ��� �����	 (Wild S. et al., 2004). 

 
(Wild S. et al., 2004) 

 

 

       +�� �� ����	 1 �	����	� ��� � ���������� �� ��	���� ���	� �	�����	 ���� 

������ �	� ��� ��	���� 	��� ���	� ��	�� � ���	������ ���� ������ <60 �� � �	� 

���� ��	���� ��	 ���	����. 
������, � ���������� �� ��	���� ���	� &������� 

���� ������, 	��� ������ ������������ ��	���� ���� ��	���� �� ������ 	�� 

��	���� (Wild S. et al., 2004). 
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��� 	�	���������� � ���, � �����&���	 ��� ��	����� � ���	� �����	� 45-64 

�� �. +������	 � �����&���	 ��� ��	����� � ���� 	�	�������� � ��� ���	� >64 

�� �. )���� �� 2030, ������*��	� ��� � 	������ ��� 	����� �� ��	���� >64 �� � 

�	 ���	� >82 ��	�������	 ���� 	�	���������� � ��� �	� >48 ��	�������	 ���� 

	�	�������� � ���. � �����	 �	� � 	������ ��� 	����� �� ������ 	�� ��	���� 

���� 	�	�������� �	� ��� 	�	���������� � ��� �	� � �	� � 	������ ��� 	����� 

(�������) �� ������ �	� ������*��	� ��� �	 ������ 	�� �	��	� �� ��	���� 

�� 2030 �	�����	� ��� ����	 2 (Wild S. et al., 2004). 
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 (Wild S. et al., 2004) 
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       0	����	� ��� � ���	���������� �����	������� �	������	� �� ����	��� 

�	��	� �� ��	���� ���� "" (NIDDM) ���	� � �	��	���	. !� 90% ��� 	����� �� 

��	���� ���	� ����	��� � �	���	����. � ������ �������� ��� �������� 

.������ � +������� 	�	����� ��� � �������	 ��������� ��	���� �� ����	�	 

����	 ���	� �������	, �� �	���	��	 ����	 ����	�����	 �	� �� ����	 �� �������� 

�	��	���	 ���	�����	. )�	 ������ � ����	 ��	��	���������� ��� ������� 

5	������ �	�	��������� ��� 12,8 ��� 7.735 ��������� ������ �	� ����$� ��� 	��� 

�� ���	� ������ ��*	� � �	��� >27,9 ���	� ���	�����	 ���	�����	 �	 ���	����� 

��	���� 	�� 	���� �� ���� ���������� ���	���� �����. )�	 ���� ������     

(Us Health Professionals Follow-up Study) �	�	��������� ��	 5 �����	 51.529 

������, �����	� 45-47 �� �, ����$� ��� �� ������ �� ������ ��*	� � �	��� >35 ���� 

������� ������ ��������� ��	���� ���� "" 42,1 ����� ���	������ 	�� 	���� �� 

������ ��*	� � �	��� <23. ������ �� ����� �����	� ��	���� �� ��	� �� 

�	�	��������� 14 �����	 �	� ���	� ������ ��*	� � �	��� 24 �	� 25 ��	���� ���� 

��� � ������� 	����$�� ��	���� ��	� 5������� ��������� �� ������ ��*	� 

� �	��� <22, ��  ������� ��*	� � �	��� >31 �������	� 	�� 40������ ������.   

2��� �	� � �������	 ��� �	��	���	� ���� �	��������� ���� ���� �������� �� 

��	����. 
� ��	 	���� ������ 	���������� ��� �� ������ �� ������ ��*	� � �	��� 

>30 �	� �������	 �	��	���	� 10 �����	 ���	� ���� 	�� ��� ��������� ���	������� 

��������� �	��	� �� ��	���� ���� "" 	�� 	�� ��� 	��� � �� �� ���� ����� 	��� 

�� �������	 �	��	���	� 5 �����	 ()������� !. �	� )������� 7., 2002 & 

)���� ��� +., 2004). 

       ,������ �������������� �	� ����	�	���� �������	 �� ������� ��� � 

	$����� ������&� ������ � �	� 	���	����� ���	���� ���� 	�� ��� �����	 ��� 3 

��� � �	� � 	����	 �� ���	���� 	$���� �� �������	 �� 

���������$	�� ���� ��	���� ��  � ������&� ���� � � ������� � 

	����$������� � �	�	������ �	� � ��	���� ��� ��� �� ���	�����	 ��������� ��� 

	������	�. +���� � 	$����� �	�	������ ���� � �� � ��� ��� ��� ���	�����	 

��������� �� ���������$	�� ���� ��	���� �	�� 39% ��  � 	$����� 

�	�	������ �����'��� 	$���� �� ���	�����	 ��������� �	�� 38% ()������� !. 

�	� )������� 7., 2002). 
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1.3. ��0-�� ��+�.�+'-�,"� +�� (��)*+"  
 

� 	������ ���� �� ��	���� ���� ��� �$�� �������: 

1. !�� ������ ��� �������� ����*�� ��� 	��	. 

2. !�� ���������	 �� 	������� �� ��� �	�������� ��������� �����. 

3. !�� �����&� ��� ���������� �	� �� 	�� ��� ����� ��� �	�������� 

��������� ��� ������� � ��� 	������	�. 

� 	������ ���� �����	������ ��	��	, ����	�	 �	� ���	���� ������ (Townsend C. 

and Ruth A. Roth, 2000). 

 

 

��+�.�+'-�," .� ( ��+� 

       � �	�� ��	��	 � ��� ����� � ����� ��	����� �$	������� �	 	������� �� 

������ �� �	������	 ���	���	� �� �	��	� �� ��	����. %� ������������ 

��	������� 	������� ���	� �	���	���� �	� ��	 �� ���� 	�� ������ ��� ��	�������� 

���	���	� ���	� � �������� ��	� ��	��	� ������������� �� ��������. (��� �	� ��	 

����� 	� ���	 ����� ����� ��� ��� ��	�����	 �� �	����	��� �	 �	����� 

�������� � ��� �	������	 ��� ��� � ��� �� 	��, �������� ����	���� 

�	������ ������� �� �	����� (.	�	������� 4., 2002). 

       2��� ���	���� ��	 ����	 ����� ��	���� ���� �	� ���� ��	�������� �� 

���������� 	�	������� �$	�� ��	� 	��: 

� ��� �����	 

� �� ���� 

� �� ����� �� � �	��� 

� �� ����� ��	���������	 

� �� ����	 (.	�	������� 4., 2002 & Bilows R., 2000) 


�� 3� �����	�� ��� �	����	� ����	��� �	 	�	������ ����������	 � ��	������� 

������� �� �	��	� �� ��	����.  

 

 

��+�.�+'-�," .� $��.�%� 

       !	 ����	 �� ������ 	�� �� ��	���� ���� " ��� ������� �	 �	����� 

��������. +�� ���	���� ��� ��	 �	 ��� 	�	���� ��� ���	� 	�	�	������ 
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�	��������� �������. � �������� ��	������	� �� ����� �	��������: �	���	� ������, 

���������� ������ �	� �	�	���	����� ������ (5ilows R., 2000 & .	�	������� 4., 

2002). 

       %� ������������ ��	������� ���� " ������������� ����� ������� ��������� 

�	���	� ������ ��	 ���� 	�� ���� ����� ����	 �	� ��	 ����� ���	�	� � �	���	� 

������ ���� 	�� ��� ���� ��	 �	 ��	������� �� ����	�� �� 	��	��� ��	 

���������� ������	. (�	 ���� ������	 �� ����� ���	� 	��������	���� 

�����	������ ��� ������� ��� ����	 	�� ��	 �����	 ������� � �	���	� �	� ���	�	� 

������. !� ���	���� �	���	� ������ �	������ �� ������	 � �� ������ �	� �� 

���	���� ���	�	� ������ �	������ �� ��������	�� � ��� ���� (5ilows R., 2000). 

       !	 ����	 �� ��	���� ���� "" ������� �	 �	����� �������� �������	 

��������� ���� ��� ������� �	 �� �������������� �����. � 	������ ���� �� 

�����	� �� ��� �	�������� ������� ��� ������������ �	� �	 ����	����	. !	 

����	�	 	�� ������������ ��� ������� ��������� 	�� �� ������	�, ��	�� ��� 

��� �	�������� 	$����� �	�	���� ����*�� 	�� �� ��	� �	� ����� ��� ��� 

������&� ����*�� 	�� ��� ������������ ������. .	������	, �	 ����	�	 	�� 

������ �	 ���� �	� 	�������� ����������. 

%� 	����������� ��������� ��� ���������� � ���	�: 

1) �����	���	 

2)  	���������� ����	������	� (�$�����	, �* ��� ������	, �����	������	, 

	����������� ����	�����	) 

3)  �	������������ ��	�	�	��� (����	���	���	, �	��	, ������, ������	����� 

�������) 

4) 	��	��������� ��	�	�	��� (����������	, 	���������	�	���	) 

+�� ��� 	����������� ��������� ��� ����	������ ����� ���	� �� �	������������ 

��	�	�	��� ��� 30% ��� 	���� � �� ���� �	�	 ���	������ ������, �	��	�, 

������, ����	������� �����, ��	���� � �	� 	����$�	�. !	 �������	�	 ���	� 

�������	 ��	� �����	� ��	�$� ��� ���	���	� �� ������ ������ �	� �� ����	�� 

�	������	� �	�� �� �������	 ��&�� ������. O ���	�	� 4 ������� ��� 	�������$��� 

��������� ��� ���������� � �	� ��� ����	������. 

       2��� �������	 ����	 �� ������ 	�� �� ����������� ���� ��	���� ������ 

�	 ����	����� ������� ��������� ��	� ��� ������ �	 �������� �� �	 �����	 �	� �� 

��	��	 (5ilows R., 2000 & .	�	������� 4., 2002 & 3	����	� A. 2003 & 

)���� ��� +., 2004). 
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� ��%�� 4. ��+��(� 3��� &��*1","� ,��!$���!����'� %�� +/� (�1�����( /�. 

���!$���!��� �� �1���� (�� 


	��	� �� ��	���� ���� " ���������	 ����	 (>70 �� �) 

-�	������ ����$���� 1������ 	��������	 


��	��� ���� $��� 7	���	�� 	��������	 

7	�	������� ������ stress ��	���� 	��������	 

+���������� +�	�������� 	��������	 

��	���� 	��������	 
��	��� ���� $��� 

1������ 	��������	 %$�	 �����	�	 �� ���	�� 

-�	����� ������ .��������� 	����	�� ����� 

+���������� -������	��� �	��	� ��� ��	����� 

(�	����	������� �	� 	������������) -�	����� ������ 

 ,����	�� 

 /���	 �� ����*���	� ���	���� 

 /���	 �� ��������	� �� ��	��	 

	�����	��� 

()���� ��� +., 2004) 

  

 

       )�	 	�� ��� ���	���������� ��������� �� ��	���� ���	� � �����	���	 

(�	���� ������	 �	����� ��� 	��	) �	� ���	��*��	� ��	� �� 	������� 	�������� 

	���� �� �������� � �����	 ����������� �. 
����� �������	� ��: 

� 7	�������� ��&�� ����	��� 

� )������� �������	 ����	��� 

� .	�����&� ����	��� 

� (����� �	� 	�������� ���	���� ������ 

� :�&� ��������	��� � ��� � ����� �	����. � �����	�� �� 	����� ��	 

������	 ��� ����*�� ��� 	��	 �$	����	� ��� ���� 	�� ��� ���� �	� ��� 

�������	 �� �	 �	�	�	�����, 	��� �	� 	�� ��� ������� ������ �� �	 

�	�	�	����� �� ����� �� �	 ����	�	. !� 	����� ��� ���	����*��	� �� 

����*� �	� ������*�� ��� �������������. ��������, ������ �	 ����	����� 

�����	���	 	� �	�	�	� ���	� ����� �	����. 
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� +$����� ���� ��������� � ������� 

� ,��������� ���� ��������� � ����� �	������ 

� :	��	����� ���� ��������� �� ����� �� ��� ������&� ������ 

(.	�	������� 4., 2002 & 5ilows R., 2000) 

!	 ���� �	�	 ��� �����	���	� ���	�: 

� 1��������	, 	�����	 	��	��	�, �������� �	� ������ 

� +�����	 �����	�, �������	  

� +�����	 ����	� 

� 7��	�	���	, �����	��	 �� ��	� �	� ����� � 

� !	��	���	 

� -�	������� ������ � ���������� ����������, ���	����� ��� ������� 

� -�	�	�	��� ��� ��	��� 

� +��	��� ������	 

� ;������	, 	�����	 &���� (5ilows R., 2000 & 
	����-7	����� +. �	� 

.��� )., 2004) 

� 	������ ���� ��� �����	���	� �����	������: 

� 7	�	������ �	�	������� ���� ����� *��	���, ���� �� *��	�� � ���� 

(������ ���	� 	���� �	�����	��� 	����������	� �	� ���� ���	��	) �	� 

�����	 �	�	������ ������ ���	���� �	�����	�	 �	� �����'��� ���� 

��	 ����. 

� (������ �� �	����� �� 	��	���. 

� ������&� �� ��	��� 	� �������� �	 ���� �	�	 (5ilows R., 2000). 

 

 

��+�.�+'-�," .� ,/.�+�%* �,%"," 

       � ������ ���	� ��������� �� ���� 	��� 	����� ���	����� ���	��	 	� ������ 

������� 	�� ��	����. ���	� ���	����� ��	�� 	$���� ��� �	������	 ��� ��� � ���� 

�������� �� 	��������	 �� �	������ ������� �� �	����� (.	�	������� 4., 

2002 & Courtney Moore M., 2000). 

       
�� �������� �� ���	������ ������, ����� � ��	������ �� ���	����� 

�����. 
������	� 150 �����/�������	 �����	� ���	��� 	�������� ���	����� 

��	���������	� (50-70% �� ������� �	���	��� �����) � 90 �����/�������	 

������� 	�������� ������� (70% �� ������� �	���	��� �����). � ����� 
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��	���������	 ������ �	 ��	������� �� 3 ������ ��� �������	 �	� ��� ����������� 

	�� 2 ��	������� ������ ����� ���	���� ��	���������	 (+merican diabetes 

association, 2007). 

 

 

 

1.4. ���6-���� +�� (��)*+" 
 

       % �	��	� ��� ��	����� ���� �$�������� �� �����	 ������ �	 ����	����� 

������ �� ������	 ���	�	 �� � �	���. %� ��������� 	��� ���	�: 

- -�	������ ����$���� – � �	. ���	� ��	 ��������� �������� �	� 	�	���� ��� ����� 

��	������ �� 	������� ��� ����������. � �	����	�� 	�� ����	����	� ���� ��� 

�������� � ������ �����&�� ��������� �� 	��������	 ��� 	���������� �� 

���	�������� ��� �	�	�������, ��� �����#� � �	� ��� ��� �. !	 ���� �	�� 

��� ���	� ���	�	���	, 	��	��	, ��������� ������, 	����$�	, �	��	, ������, 

������� �����	��� �����, 	�������, 	�	���� Kussmaul (�	����, �	�	���	����� 

	�	����� �� ���������	� 	�� 	�	����	���), ���	��, ���	����, �	� � �	 

(
	����-7	����� +. �	� .��� )., 2004). 

- +�������������������	. � ���������� ��� ������*��	� �� �� �������	 �� 

��	����. �������	� ��� ���	� � �������� 	���	 �������� ���	$� ��� �������� 

�����	� 20-74 �� �. +�� �� ������*���	� 	�� �� ��	���� ���	� �	 ����� 	������	 

	����	 �� ����������� ��� 	�������������� ��� �	. )����� �	 �������	� ��� 

��� ���� ����*�� �	� ����� �	������ ��	 ���� �	�	 ��� 	�������� 	������. 

� 	�������������������	 ����	��� 	�����	���� �	� �$��� �	�	 �� ��	�� ��� 

	� ���	 ��� ��	���. � ���	���	 �����	� �� �� ������$�	 �� LASER, ��� ����� ��� 

��� ��	��, ������ ���� �	 �������� ��� �	�	���	 	� ���	 ��� ��	��� (Bilows R., 

2000 & 
	����-7	����� +. �	� .��� )., 2004 & American Diabetes Association, 

2007). 

- 7	�	�������. +��� �� ������ 	�� ��	���� ���	� ��� ���������� ��� 

�	�	������ ���� ��� ��� ����� �	������ ��� �	�� �� �	����. !� �������	 

������ �	 	������������� �� ��������� (Bilows R., 2000). 

- 1���������	. ���	��*��	� ��� 20-40% ��� 	���� � �� ��	���� �	� ���	� � ����	 

	���	 �������� �������. %������	� �� �����	����������	 ��� ���� � ���� ��� 
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��� ����� ����*��. � ���	 � ����	 ���	��*��	� ��	 ���	 ���	� � �����	����. 

-�	���� �����	������	 ���	$� 30-299mg/24  ��� (�����	���������	) ���� 

�	����	���� ��� ���	� ������ ������ ��	������� ����������	� ��� ��	���� ���� " 

�	� ��	� ������� ��	 ��� 	����$� ����������	� ��� ��	���� ���� "". ������ � 

�����	���������	 ���	� ��	� ������� 	$	������ ������� �	���	����	��� 

�������. 7������ �	�	�����*��	� 	�� ��������� ��������, �����	, ������� 

	��������	 �	� ����	�� (
	����-7	����� +. �	� .��� )., 2004 & Bilows R., 

2000 & American Diabetes Association, 2007). 

- 1��������	. % ��	����� ������ �	 ��������� ��� 	������� �� ������� 

�����	��� � �	 ����	����� ����� ��	 ����	 �$	���	� ��� &�� � �������� 

�	����� ��� 	��	. %� �������� �$	�� ��	� 	�� �� ����� ����� ������ 

������*��	�. 

� 7������� ����	. 
� 	�� �� ���� ������ � ����� ���	� ������ �� �������� 

���������	 �	� ����	��� 	� ���	 ��� ����� ��	���������	� ��	 ����	 

�	� �	 ����	. 

� +��������	 ����	. � 	��������	 ���������	 ����� �	 ����	 �	�����	. 


��� 	��� ������ ����� �	� ��� ����� �����*�� ����� �	 	��������	� 

�����	. 

� +�����	 ����	. � 	������ ���������	 ������*�� �	 �����	 �	� ��� 

������� �����. )����� �	 ����	����� �����������	 � �������	 �	� 

�����	 ����� (Bilows R., 2000). 

- +����	. % ��	����� ��������	� 	�� 	����������	 ��� ������� �	� ��� ���� � 

	������. +����	$� ��� 	������ 	�� 	�����	 � ���	��������	 ����	��� ����	��	 

�	� �����	���� ���������. 
��� �	� � ����*����� ��	���� ������ 	���������� 

���	� � �$��� 	�� �� ��� �� ���� �� 	��������	 ��� �������� 

�������������	���	� �	� �������������	���	�. % �	��� ���	������ ������� 

������ �	 ��� ��� �	 ������	 ��� ������������� �	� ��� ������������ (
	����-

7	����� +. �	� .��� )., 2004 & Lederer J., 2002). 
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��$�!��� 2� 
                                                                   

�,!�-�(��. � %�� ,�%&��'("� (��)*+"� 
 

 

2.1. �� � ��� " (�,!�-�(��. � 
 

-������	���	 ���	� � ��	�	�	�� ��� ���	� � ��� � �� 	��	��� (�������� +., 

1999). 


�	 ������	 �� 	��	��� �����	�������	�: 

� � �����������. +������� ����� ������ ���	���� ��� ���	��� � 

�����	� � �	� ���	� �������� ���	 �������� ��� �������� � ����� �. � 

������� ��� �����	� ���� ������������ ������ �� ���	������. 

� !	 �����������	. +�������� ��� ����	 ����� 	����������� �������	� 

���� ���	�����. � ������� ��� ��	��	��������	� ��� ��	� �	� �� ������. 

� !	 �����������	. ���	� ������ �������	 ��� ���	��� � �����	� � �	� ��� 

���������#� � ()���� ��� +., 2004). 

       !	 ������	 ���	� 	�����	 ��	 �	���� ��	���	�	. 4�	 �	 ������� �	 

���	������	� ���	 ��� 	��	 �	� �	 	��������	� ���� ������, �������	� �� ������� 

������	���� �����'��� ��� 	�������'��� � 	�����������'���. (��� ��������� 

�� ���� �� ������	� ���������'��� �� ������ ���������� �� ���	���� ��� 

�������� 	�� �	 ���	�	 �������� ��� (��	� �	� ������), ��	 ���	�	 

������������� � ���, �� ���	� �� �� (�������� +., 1999). 

%� ���������'��� 	���������	� 	�� ��� �	���� ���	���� ����: ��� ��������� 

�����	 (�������� �����������	 �	� �������������� �����������) �	� ��� �$������� 

�������	 (	��������	� 	�� �����'���, �������� ����������� �	� �����������	) 

(�������� +., 1999 & .����	� 
., 1998). 

%� ���������'��� ����*���	� �� �������� �	�������� (���	�	� 5). 

1) 6�������. � ������� ��� �����	� ��� ������. +���������	� �	�� 85-90% 

	�� �����������	. ������ �������� ����� ���� ������������ �	� 

�������������. 
����� ��� ���	�  � ���	���� ��� ������������� ���� 

������. 
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2) %� ���������'��� ���� �	����� �������	� (VLDL) � ���-�-

���������'���. .	������	� ��� ��	� �	� �����	 ���������	� ��� 	��	. 

.������� ����� �����������	 �	�� 80% �	� ���	� �� ���� ���	����� ��� 

������������� 	�� �� ��	� ���� ��� �$���	������ ������. 

3) %� ���������'��� �	����� �������	� (LDL) � �-���������'���.  

+������������� �� 50-60% ��� ���������#� �. .��������	� 	�� ��� 

���	������� ��� VLDL, �� ���� 	�� ��� 	��������� ��� 

������������� ���	�������	� �� ���������'��� ���������� �������	� 

(IDL) �	� �	����� �� LDL.  .������� ����������� �� �� ����� ������� 

����� �� ������#��� �$���. � �������� ��� ���	� � ���	���� ��� 

������������ ��	 ����	�	 ��� ��� �. 

4) %� ���������'��� &���� �������	� (HDL) � 	-���������'���. 


�������	� ��� ��	� �	� �� ������, ��  ���������� ����� ��������� 

��������	� �	 ��������, �� VLDL �	� �� LDL ���������'���. 

+������������� �� 30-35% ��� ���������#� �. 7	�� 50% 	���������	� 

	�� �����'��� �	� ������	 (�����������	 �	� ������� ������������). % 

����� ��� ���	� � ���	���� ��� ������������ 	�� ��� ������ ��� ��	� 

��	 	�������� (���	������ .., 2005 & �������� +., 1999 & .����	� 


., 1998 & )���� ��� +., 2004). 

 

� ��%�� 5. ��3��0."," +/� !�-�-�/+�8�'�. 

��3��0."," .�  )�," +"� 

�-��$�1�%6�+�"," 

��3��0."," .� )�," 

+"� "!�%+��$0�"," 

�2��� !�- (��   

-��  .�+�$6���� 

�2���� 

�-�-�/+�9��� 

6������� (���������'��� 

���� �	����� �������	�) 

 

�������� 

 

�����������	 

 

A, B, C 

VLDL (���������'���  

���� �	����� �������	�) 

 

���-�-���������'��� 

 

�����������	 

 

B, C, A 

LDL (���������'���  

�	����� �������	�) 

 

�-���������'��� 

������� 

������������ 

 

B 

HDL (���������'���  

&���� �������	�) 

 

	-���������'��� 

�����������	, 

������� 

������������ 

 

A 

   (���	������ .., 2005) 
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       %� 	�������'��� 	�������� ������ �������	 ��� ���������#� � �	� �	�*�� 

���	����� ���� ��� ���	���� �	� �� ���	������� ��� ���������#� �. -�	�������	� 

���� �$�� �	��������: 

� Apo-B. ,������ ��� Apo-B, � 5-100 � ����	 �������	� ��� ��	� �	� �   

5-48 �� �������	� ��� ������. ���	� � ����	 	�����������'�� ��� LDL, 

VLDL �	� ��� ������� �. 

� Apo-�. 
������	� ��� ��	� �	� ��	 ����	�	 ��� ��� � 

�������	��	������� �	� ������� �� ��������. ������*��	� ��	 

�������� �	� ���� HDL. 

� Apo-CI-CII-CIII. 
�������	� ��� ��	�. � Apo-CI" ���� �	��������� ���� 

���� ������������ ��� ���������#����� ������� (LpL)¹, � Apo-CI 

��������� ��� ������� ��� ����������� ���������#� � �� ��� 

	���������� �������� �	� � Apo-CI"" 	�	������� �� ��	���������	 ��� 

���������#����� �������. 

� Apo-A. � ������� ��� �����	� ��� ��	� �	� �� ������ �	� 	������� ��� ����	 

������ �����'�� ���� HDL. % ����� ��� ������	� ��� ��	������ ��� ����� 

�� ���	����� ��� HDL, ���� ������������ ��� ��������� - ������������ 

��� 	�����	��������� (LCAT)² �	� ��� ������� �� ������	 ��� HDL 

()���� ��� +., 2004).   

 

 

 

 

 

 

¹ LpL (���������#���� ������): ���	� ��*�� �� ��������� ��� ���	������� ��� 

���������#� �. .������	� ��	 �����'��, � ����	 �����*��	� ��	 ��������	�	, ���� 

����������� ��, ��� �������� �	� ��� �	*��� 	���	. % ����� ��� ������	� ���� ������ 

��� �������������, ��� ������� � �	� ��� VLDL ����	����	��, �� 	��������	 �� 

���	����� ��� �� �������	�	 �� �	������� 	���������� ���	� � �$���. 

² LCAT- Lecithin: cholesterol Acylotransferase (��������: ����������� 	�����	��������): 

���	� ��*�� �� ��������� ��� ���	������� ��� ���������#� �. .	�����	� ��� ��	� �	� 

��������� ���������� �� ��� HDL. ���	� ������ ��	 ��� ������������ ��� ��������� 

������������, ���	������	� �	���� 	���� �������	 ���	�� �$�	. 
� ����� �	��� 

����������� �	� ��� �������� ����������� ���� LDL, VLDL �	� HDL.  
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       %� �������	����� 	�������� ��	 ��������� ����	 	������ �, �� ������� �	 

�	�	����������, 	�����	 �� ��� 	���	 ���, �� ������	���� � �������	����. %� 

������	���� ��������	� �� �����	�	 �� ������������	� (���	�	� 6) ��  ��	 ��� 

�������	���� ��������	� �������� �	��������� �	�	������� (���������������, 

��������� ��������, �	��	� ��� ��	�����, �	��	���	, ��������	��, ���������, 

��������� ��&� 	�����). !	 �	�	���������� ��� �������	��� � ������	� ���� 

���	�	 7 (Harvey and Champe, 2000). 

 

 

� ��%�� 6. ��3��0."," %2��/� -�/+�-�5'� (�,!�-�(��.�'�. 

��+���&* ��-�(��.�%0� $���0+�-�� 
%�������� �������������	���	 
(�����*�� �����) 
%�������� ��	�	�	�� ��� apoB 

< LDL (����������� ��	�	�	�� ��     
LDL-������	)-(II	) 
< LDL (����������� ��	�	�	�� ��� 
apoB �� 	��������	 ��	�	�	�� ��� 
�������� �� ��� LDL-������	)-(II	) 

%�������� ���	����� 
�������������	���	 

=:< LDL ���� (II	) 
=:< VLDL ���� (IV) 
=:< LDL �	� VLDL) (II�) 

��� � ����	�	���� ��� apoB 

.��������	�� �������������	���	 
%�������� �������������	���	  
(200-1000mg/dl) 

< LDL (""	) 
< VLDL ���� (	�$��� �	�	����� 
VLDL, ������ ��� ��	���������	� 
LPL) ("V) 


��	�� �������������	���	 
(>1000mg/dl) 
 
%�������� ��	��	���������#�	���	 

< ������� � �	� VLDL (	�$��� 
�	�	����� VLDL, ������ 
��	���������	� LPL) (V) 
> HDL (<30mg/dl ���� ������ �	� 
<35mg/dl ���� ��	����) – ������ 
�	�	����� apoAI 

-����	���������#�	���	 (����� 
�����������:250-500mg/dl 
����������	:250-600mg/dl) 
%�������� �����	���������#�	���	 

< IDL �	� ����������� ������� � 
(��	�	�	�� apoE2/apoE2) 
 
> ������ ������������ 
> LDL (��	�	�	�� �������� ��� apoB) 

+���	���������#�	���	 > ������ ������������ 
> IDL, > �����������	 (��	�	�	�� 
�������� ��� (MTP) 

()���� ��� +., 2004) 
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%� ��������	����� �	�	�������	� �� ����� �����. 

,��������	���	 ���� " 

       6	�	�����*��	� 	�� 	�$��� ��� ������� � �	� ��� ������������� ��  � 

����������� ���	� ����������. !	 ���� �	�	 ���	� �����	�� ����, $	�� �	�	 

��� ����	, �������� �� ��	��� �	� ������ (.	�	������� 4., 2002, ���	������ 

.., 2005). 

 

,��������	���	 ���� "" 

       % ����� "" ����*��	� �� ��� �	�������� ""	 �	� ""�. % ����� ""	 �	�	�����*��	� 

	�� 	�$��� ��� LDL ������������. !	 ������	 ��� ������������� ���	� 

���������� �	� � HDL ����������� ���	� ���������� � ��	�������. % ����� ""� 

�	�	�����*��	� 	�� 	�$��� ��� LDL �	� ��� VLDL ������������. 

7������ ����� ����	� �� $	�������	�	, $	�� �	�	 �* �� � ��� ��������, �� ��� 

��$� ���	�������� �	� �� ��� 	���������� (.	�	������� 4., 2002 & 

���	������ .., 2005). 

 

,��������	���	 ���� """   

       
�� ���� 	�� �� ������� ���� ��� IDL ���� ��� ���	� 	$������, ���� ��	� 

�� 	$����	 ������	 ������������� �	� ������������. %� �������� ����� ���� ���	� 

$	�� �	�	  ���� 	�� ���, ��� ���	��, ���� 	��� ����, ��	 �����	 �	� �	 ����	, 

���� �������� �	� ��� �	����� (���	������ .., 2005 & Harvey and Champe, 

2000). 

 

,��������	���	 ���� "V 

       6	�	�����*��	� 	�� 	�$��� ��� VLDL ������������, ��  �	 ������	 ��� LDL 

���	� ���������� � ��	������	, ���� ��	� �� ���������� � 	$����� 

����������� �	� 	$����	 ������	 �������������. %� 	������� �� ��� ��	�	�	�� 

	�� ���	� ���� �	���	����, ��	������� �	� �������	������. ������ ���	��*��	� 

�� 	������� �� �	������ ���	���	 �� ���������	 � �� ��	���� �� ��������	� 

��� 3� ���	 ��� ������ � �� 	���������� (.	�	������� 4., 2002 & Harvey and 

Champe, 2000). 
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,��������	���	 ���� V 

       
�� ���� 	�� ������ 	�$��� ��� ������� � �	� ��� VLDL ������������. 

������ 	$����	 ���	� �	 �����������	 1000-6000mg/dl �	� � �����������. 

7������ ����� ���� �� �����	�� ����, ������	���	 �	� �������	���	. 
��� 

���	��*��	� �� �������	�� �������� �� 	����������, �� �	�� ����*����� 

�	��	� �� ��	����, �	����	�����	� �	� �������� (.	�	������� 4., 2002). 

       %� ��������	����� ���	� ��� ����� ��������� 	�� ��� � �	��	� ��� ��	�����. 


�	������� �������	 ������� ��� �� 29% ��� �������� ���� �������� .�������� 

+������� ���� ��	�	�	��� �������� �	� 	�� 	�� �� ������� �� 7% �����*��	� 

�������	����� 	���� (�������� +., 1999). 

 

 

� ��%�� 7. ����%+"��,+�%� (�,!�-�(��.�'�. 

�2-�� ��/.�! � ��&�0+"+� 

" 6������� .��� �����	 

"I	 LDL 
��� 

II� LDL & VLDL 
��� 

III IDL 
����	 

IV VLDL 
��� 

V VLDL & �������� 
����	 

(.	�	������� 4., 2002) 

 

 

 

2.2. ��)*+"� %�� (�,!�-�(��. � – �-�(".��!�1�%� ,+��&� � 
 

       !	 ����	 �� �	��	� �� ��	���� ���� 2-4 ����� &������� ������ 

�	���	����	��� �������, �������	��	������� ��� ����	��	��� �	���	� � 

�	������  �	� ��� ����������� 	����	��� 	������	� �� �������� �� �	 �� ��	������ 

����	. %� �	�������� ������� ��	 �	���	����	�� ������ ���	� ������ ���� 

��	�������� 	������� ��� �	� ��	 �� ��	������ ����	 �	� ���	�:  

� � &��� ����� 	��	���  
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� � �	��	���	 

� � �������	���	 

� � �����&� �������  

� �� �������	  

� ��������� �	�������� 

� �� ����  

� �� ����������� �������� �	���	����	��� ���� 

+��� �� �	�������� �������	� �� ��� 	�����	�� ��������� �	� ���	� �	������ 

	���� �	� ���� 	�� ��� 	��� �� ��	����. 
������ �� 30-40% ��� 	���� � �� 

������ 	�� ��	���� ���� ������	 ������������� >200mg/dL �	� 10% 

>400mg/dL. !� 62% ��� ��	����� � ������������ ��� ������ National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES III)  �����	� 50 �� � �	� ��� ���	� ������	 

������������� >150mg/dL �	� �� 60% ���� �	���� ������	 HDL ������������ 

(<40mg/dL ���� ������ �	� <50mg/dL ���� ��	����). 
�� ������ United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS)  �	 ������	 ��� HDL ������������ ��	� 9% 

�	�������	 ���� ��	�������� ������ �	� 23% �	�������	 ���� ��	������� ��	���� 

��	��� ��� �� ��	����� � (Solano M. and Goldberg R., 2006). 

       M������ ���� ���$�� ��� � �������� ��� �������������	���	� ��� �	��	� �� 

��	���� ��	� 20-50%. )�	 ������ (Framingham study) ����$� ��� �� 38% ��� 

	��� � �	� �� 27% ��� ��	�� � ������*� �������������	���	. ��  �� ������� 

��������� ��� �������������	���	� ��	� 28% ���� ������ �	� 48% ���� ��	���� 

(Dodson P. M. and Barnett A. H., 2� ���.). 

      !� 40% ��� ��	����� � ���� "" ���	���� 	�� ���	����� �	���������	, �� 15% 

	�� �	���	�� 	��������	 �	� �� 10% 	�� ����	��	. � ������ Multiple Risk Factor 

Intervention Trial (MRFIT) �� 347.978 ������ �����	� 35-57 �� �, ���������� 603 

�	���	����	���� �	����� ���	$� 5.163 	���� � �� ��	���� (������� 11,7%) �� 12 

�����	, ��	��� 8.965 �	����� �� 342.815 ������� ����� ��	���� (������� 2,6%). 

!� ������� ��� 	������ �	���	����	��� ����������	� ��	� ����� ����� &������� 

��	 ��� ������ �� ��	���� �� ����� �� ��� ������ ����� ��	���� ()���� ��� +., 

2004 & Charles R., 2005). 
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2.3. �� �-�(��,��� +�� (��)*+" ,+� .�+�)�!�,.0 +/� !�-�-�/+�8�'� 
 

��+ �� (��+���&'� +/� !�-�-�/+�8�'� ,+� (��)*+" 

       � ������	���	 ��	�	������ �� ���	������� ���� ��� ������� �� 

	��������	 ��� �������� �� ����� *���, ���������� ���������, � ����	 ������ 

�� 	�$��� ��� �	�����	� 	�	��� �� � ���. +� � ��	�	�	�� 	���� �	 

��������	�� �	� �	 ���	 �#�� ����	�	 �� 	�����	��� ���� �	��� � 	���������� 

����	�����	�. � ���������, ���#�� ���	�������� ��� ����*��, � ����	 

���������	� ��� 	�����	�� ������	 ���� ��� 	$������ ����������� ��� 

����*��, ���� �� 	��������	 ��� 	�$��� ��� ��������� �������, ��� 	�$��� �� 

����������� ��	��� �	� ��� ��	������� �$������ ��� �������, ��	�	�	��� �� 

������ �������� ��� ����� � ����������	 ��� �������. %� ��	�	�	��� �� 

���	�������� ��� ���������#� �, � ����*����� ��� 	�����������#� �, � ����	 

��� �	��	� �� ��	���� �������������	�, � ��	$����� �$�������� ���	����� ��� 

LDL, � ����������	 ��� 	������	����, � 	�����	�� ���� �������� �	� � 

�	��	���	 �� �	�	�������	� ��� �	��	� �� ��	���� �	�*�� ������ ������ ���� 

���� 	�������� �����	��	. 

       
�� �	��	� �� ��	���� � ���	�������� ��� ���������#� � ��	�	������	� 

���� ����	�	����� ��  � ��	��	�����	��� ��� �	�������*��	�. � 

������	���	 �	� � �	� � ����������	���	 (	�����	�� ���� ��������) ������ 

��� ����	����� ��� VLDL �	� ��� 	����$� ����������	���	�. +� �������� �	� 

��	������� ��	��������	 ��� ���������#����� ������� (�	��	���	, 	�����	�� 

���� ��������) ���� �	�������*��	� �	� � 	������ ��� VLDL 	�� ��� 

��������	. � ������	���	 ����� �� �� ��*���� ����*����� ��� LDL, 

��	�� ��� ��� ������&� ��� 	�� ��� ���	������ ��������, 	$���� ��� 

�	������	 ��� ��� �$�������� stress �	� ����	����� �� ����	����� ��� ��������� 

��* �. ������������, ������ ������ ��� ����	����� �� ������ �	� 	�	��	����� 

���� ��������. � ����������	���	 ����� 	�� ��� �����	�� ��� ��� ����	����� 

��� VLDL ����� ��	� ����	 ��	 ����	�	 �� 	�����	��� ���� �	���, 

��� ���� ��������, ����	��	��	��� ����� �#� � �������, ����� �� 

����	����� ��� ����	� (-������-+������ +., 1997). 
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)������ 	���	���� ��� �������� �� �����	��� ��� �	�	�������	� ���� �	� � 

����*����� �	��	� �� ��	����. 
��� �	� � ����*������ ��	�������� 	������� 

� ��	������ �������	���	 �	�	�����*��	� 	��: 

1) +$����	 �����������	 �	� VLDL. 

2) .	�	���	���� ���	���	���� �������������	���	. 

3) 6	���� ������	 ���� � HDL-c. 

4) ,������ ��	 ����� �	� ���� LDL-c ()���� ��� +., 2004). 

 

 

��(�%6� (��+���&6� !�-�-�/+�8�'� 

 

)��	���	���� ���	���	 

       %� 	������� �� ��	���� ���� "" ���� ��������� 	��������� ��� ������� � 

	�� �� 	��	. � 	��������� ��� ������� � 	�	���� ������	 �����	. +��� �	 

�������� �������� ��� 	��	 � apoCII, ������������� ��� LpL ���	�����	� �� 

	�� ����� 	�� ��� HDL. !	 ���	����	 	�������� �� ��� LpL �� ����������� 

���������� ��� ��������	� � ������� �� �	���	��� �	� ���������� � �	� �� 

��� �� �����. +��� �� ����� �����	������ �	 	�����������	 ���	�� �$�	, ���� 

�� ���	����	 �� ���	��� �$��� CD36, �	� ����������	� ��	 ��������� 

������������ (Goldberg I., 2001). 

       !	 �������� �������� ��	 ��������� ����� 	������ ��� apoB, �� 

�����*��	� apoB48. A�� � �����'�� ���	� �� 48% �� ������� ��� apoB �	� 

�������	� �� ����	 ��� apoB �� 	���������� �� ��� ������	 ��� LDL. .����� 

�������� ������� �������	� �� ���	���	 �� ��� 	����������. ��������, �	 

�������	�	 ��� apoB48 ���� 	�������� �� ����� 	�����	���� ������	 * ��, 

	�����	 �� ��� ��������� ������������� �� ���������	�. ���	� ���� � 	������� 

��� �	 �������	�	 � �	������	 (remnants) ��� ���������#� � �� ����� �� ��� 

LDL ���� 	�����	���� ����� (Goldberg I., 2001). 

       !	 �������	�	 � �	������	 ��� ���������#� � 	���	�������	� 	�� �� 	��	 

���� �������� ������, �� ������ ����	���*���	� – �	����*���	� 	�� �� 

�	��	� �� ��	����. !� �� �� ���	� � ��������� 	��� ��� � ���	����� � ��� 

���	���� ���. 7	� � 	�� �	 ���	����	 ����������	� ���	 	�� �� �� ��, 

�������*���	� ����� 	�� ��� 	������� ����������� ������������� (Goldberg I., 

2001). 
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+$����� ���������� VLDL ��� �����	 

       %� 	������� �� ��	���� ����� ���� "", ���� 	$����� �	�	���� VLDL. � 

����� ��������� ����� ��� 	�� �� ��	�	�	�� ���� �� �� ��	��	�� ������ ��� 

���	� � �$��� ��� �����	 ���� ����� ��	� ����	 ��	 ������	 ��� ��������� ��� 

�� �� (Goldberg I., 2001). 

       � ����	�� �	� �� ������� ��� VLDL �	����*�� �� ���	������� ���. 
�� 

��	���� ������� ��������� ���	� � �$��� ���������� ��� �� �� 

��	�	����������	� ��	 �����������	  �	� ���������	� ��� VLDL. 0����, �� 

&��� ����������� �� �����������	 ������ ���� �	�	���� ���	������� 

���	������ �	� ��� � �������	 VLDL ��� ���	������	� ������	 �� LDL.  (�	 

������ ������� VLDL ���������� ��� �� �� ����� �	 ���� ���	��	��� ������ �� 

LDL. 
�� ���	������� ��� VLDL ����������	� �	� � �������������� �������, ��	 

��	���	��	 �� ������� ��� �� ���	����� ��� VLDL �� LDL �� ����� �����	 

(Goldberg I., 2001). 

       H LDL ��� 	$����	� ������ ��� ��	����, ������� �� ������ �	 ��� ��� ��	 

��������	 ��� �	�	������ �� ������*�� ��� �	�	���� ��� LDL �	� �� 

���	�������. 5	���� ������ ���� �	�	���� ��� LDL ���	� � ������ �� 

�������� ��� 	�� ��� LpL. )��	����� �� 	�� �� ������ ���� 	��������	� ��� 

LpL � �����	���� ��� 	�������#� � �������*�� �� ������� ��� LDL. +������	, 

	$����� �� 	�� �� ��������� ������ ���� 	�� 	� ���	 ����� � �	��	������ 

	���� ��	 �� ��	���� ������ �	 	$���� �	 ������	 ��� LDL. 
�� ��	���� � ������ 

��� �	�	����� ��� LDL ������ �	 �$����������� 	�� ��� ���� ��� �������� ��� 

LDL � ���� ��� ������/�������	� ��� LDL �� 	����. � ������������ LDL �	� 

� �����, ���� LDL ������	� �� ��� �������� ��� LDL �� ��������� �	��� 

�������	� 	�’ ��� � �	������ LDL. .�����	��	��, �� ��	������� 	������� ������ �	 

���� 	$����� LDL �� �������*��	� �� ��� 	���� �� �	������, �$	���	� ��� 

���������� ���� ���� LDL ���� ���� ������	 (Goldberg I., 2001). 

 

+�$��� LDL ������ �������	� 

       � ����������	 ������ 	�����	 �� �� ������� �	� �� ����	�� �� ���� ��� 

�	�������� ��� ���������#� �. � 	�	����	 ������� ����� �����'��� ��������� �	� 

	�� � 	�	����	 ���	� �� �	����*�� ��� ����� �	� �� ������� �� ���	�����, 

�	� � �	 ������	 ��������	� ����� ���� ����	. 
��� ��������� ��� VLDL �	� ��� 

HDL, �	 ���	����	 ��	����� ������ ���� ������������ 	�������'���, ����� ���� 



 33

��������� apoCs �	� apoE ��� ���	�����. % ����	� ���� ��� ���������#� � 

�������� �������� ������� ������������ �	� �����������	. %� 	�	������ 	� � 

��� �������� �	����*���	� 	�� ��� ������� �� ���	������ �� ������������ 

���	�������	� �� �� ������������	, �������� �	� �������	 ���	�� �$�	.  %� 

�������� �� �����������	 ���������'��� ���	�������	� �� ���������� ��������� 

������, ���	�� HDL �	� LDL (Goldberg I., 2001). 

       � ������ ��� ������� �	� � 	�$��� ���� �������	 ��� LDL ���	� ���������� 

�� ��	����. %����, � ������ �������	� LDL �������	� 	�� ������� ��������� 

��� ��	������� �������	���	�, ����������� 	�� �� ���	��� ��������� �������� 

HDL �	� 	$������ ������������� 	��������	. � �	�����	 �� �����	� ��� ������� 

��� LDL �� �������� �� ��� HDL �	� VLDL 	��������	, 	������� 	�� ���������� 

������ �	� �������� �������, �� 	�����$	� ��� 	�� �	 ���	����	 	$���� ��� 

	�����	���� ������. � ������ �������	� LDL ������ �	 �$������� ����������� 

�����	, �	 ���	����� ��� ��� 	������������  �� ��� �������� ��� LDL �	� ������ 

�	 ����������� �����	 �� ��� ������������� ���� ��������	 ��� �������. � 

��	������� 	�� ��� ������ ��	 ��� 	������� �� &���� ������� ���� apoB �	� 

��	�������� HDL 	��������	 (Goldberg I., 2001). 

       ?	 �������� �	���� �	 	����������� ��� 	����� ��	 ����	 ��� �������� �� 

��	������ 	������� �� ��	����, ��  ������ �������� ������� ��� �������	 �	� 

�� ������� ��� LDL.  +�� ������ �	 ��	��	��������� �� �������������� � 

���� ��	� �� ������� �� �	���	�	 ����	�	 (gels). +� ��������� ��� � �	��	���	 

�	� � 	�����	�� ��������� �������	� ����	 �� LDL ������ �������	� (Goldberg 

I., 2001). 

 

)������� HDL 

       (��� 	��������� ��� � ������� ��� HDL �� ���	� ������������� �� 

�����������	 	�� ��� ��	���� ������ (HL)³, 	�	�����	� ��	 ��� ���	���� �� 

����� ���	���� ��� HDL.  

 

 

 

³ ��	���� ������ (HL): �������	� ��	 ��������	��, � ����	 ��	����� �	� ��������� 

������� ��� �������������. .	�����	� ��� ��	� �	� ��������� ���� ���	����� ��� 

HDL-2 �� HDL-3, ���� ������ ��� ������������� �	� ������������� ��� 

����������� VLDL �	� ������� �. 
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������, � ��	���������	 ��� LpL �����*��	� 	���������� 	�����	 �� ��� 

������� ���� ��� HDL �	� ���� �������� ���� ��������� 	��	��� ��� HDL 

���� � �	� ��� ���� ���	���� ��� ������. !	 ������	 ��� HDL �$	�� ��	� 	�� 

��� ���������� � ��� �	�	������� ��� VLDL. 2�	� � �	�	�������� ��� VLDL 

���	� ���������, ���� ��������� ��	��������	� ��� ���������#����� �������, ���	� 

�������� �	� � �	�	���� ��� HDL. ������, ��	 �������	 ������	 ��� HDL 

�������� �	� � �	�	�������� ��� HDL2 ��� ��	� ���� ��� ��	���� �������. )�	 

���� 	���	 ������ �	 ���	� � 	$����� ���	���� ��������������� ������������ 

���� �����'��� ���	����� 	�� �� ����� ��� HDL ���� ��� VLDL �	� LDL 

()���� ��� +., 2004). 
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��$�!��� 3� 
 

A�+�.�+'-�," +"� (�,!�-�(��. �� +/� �+0./� .�  

,�%&��'(" (��)*+" 
 

 

3.1. ���+"+�%* ��+�.�+'-�," +"� (�,!�-�(��. �� +/� (��)"+�%'�  

 
       % ����� ��� ��	��	� ��� ���	���	 �� �	��	� ��� ��	���� ���	� ���� 

���	������ ��� 	���� ��� �����&�, ��� �����	 �	� ��� 	����� ��������� ��� 

������� � ��� ����. 
� 	�� �� �����	��	 �	�	����� � +�����	���� 

-�	���������� ��	����	, ���	� ����	� ���� 	�� ������� �� �������� ��� 

��	�������� �������	� �� ��� �$���$� �� �	��	� ��� ��	����, ���� � �������	 

��� ����	� 	$����	� �	��	�	. 

       % ������ ��� �������� ���	� �	 ����� ����� ������, ���� ��� �������	 

����	 ��� �	� ���� ���� ��� 	�����, � ������ ��� �	������ ���	������� ��	��	� 

���� 	������ ���� �� �	��	� ��� ��	����. 5	����� ���@�������� ��	 �	 

��	�������� �� �������� ���	� ��	� �$����������� �������� ��	�������� ��� 

��	������� �������	, ��	 �	����� ����	 �� �	 ������*�� ��� ���������	 	��� 

����� ��	� 	������ ������� �	 �����	���� �	� �	 ��	������ ��� ��������. 

       %� ������ ��� �	������ ��	�������� ���	���	� �� ������ ��	 ��	 �	 ����	 �� 

�	��	� �� ��	���� ���	� �� 	�������: 

1. �����$� �	� ��	������ ��� ��������� ���	����� � �������� 

�������	��	������: 

� ������	 ����*�� 	��	��� ��	 ���������� ������	 � ���� ����� �� 

	��  ��� �	 ������� � ������� ��� ������� � �� ��	����. 

� 7	����	��-������ �������� �	� ���������#� � �� ��� ��� �� ������ 

�	���	����	� � ���������.  

� ������	 ������ 	��	��� �� ��� ��� �� ������ 	����	��� 	������	�. 

2. )��	������� ��� ������� ������� � �� ��	����. !���������� ��� 

��	������ � ������ � �	� �� ����� *��� 	�����	 �� �� ��������� ��	 �� 
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�����&� �	� �� ���	���	 ��� �	��	���	�, ��� ����	��� �	� ��� 

����������	�. 

3. 5������� ��� ���	� ���� ��� ���� � ������ � �������� �	� ��� 

���	����� ��	���������	�. 

4. 7	�������� 	����� � ��	������ � 	�	�� � �	�������	� ��&� ��� 

���������� ����������� �	� ��� ����� *��� ��������� ��� �������� ��� 

	����� �	� ��� ������	 ��� �	 	���$��. 

       %� �	�������� ��	�������� ������� ����� ��	������� ���� �������� ������ �� 

��	����. )� 	�� �� ����� �����	���� �	 �$	���������� ��� �������� ��	 �	 

����	 �� ��	���� ���� ", ��	 �	 ����	 �� ��	���� ���� "", ��	 ��� ����������� 

�	� ����*���� ��	���� �� ��	���� �	� ��	 �	 ����	 ���	�����	 �� �����	 �� 

��	����. 

       %� �������� ��	������ ��	 ��	 ��� ����� *��� ��	 �� ��� ����� ���	� ������ 

�	�������� ��	 �	 ����	 �� ������ 	�� ��	���� ���� "". ������ ����� ����	 �� 

�� ����������� ���� ��	���� ���	� ����	�	 �� 	�����	�� ���� ��������, � 

�	����� ���	������ ��	��	 ������ �	 ����	������ ��� 	��	��� �� ����� *��� �� 

������� ��� �������� ������&� �������	� �	� ��� 	$	������� �������	��� �	����� 

���� ��� ���	����� ��	���������	�. ������ ������ �������� �� ��	���� ���� 

�������	���	 �	� ����	�� �	� ���� � ������ �	 ��	������ ��� ��	��	 ��� 

��������� ��� ���� �� ��������� �����, ��� trans ���	� � �$���, ��� 

������������ �	� �� �	����. �������� � ���	�� ��� ��	�������� ���	���	� ��	 

�� ��	���� ���� "" ���	� ���� ���	������� �� ����� *���  ��� �	 ������� � 

������	���	, � �������	���	 �	� � 	�����	�� �����. +��� �� ���	������� ������ 

�	 ��	�������� ����� ����� � �������� �� ��	���� (American Diabetes 

Association, 2002). 

 

 

 

3.1.1. �-'!��� )����� 
 

       .	��	���	 ���	� � ��� ���� ����� ��� 	��� ���� � �	 ���	� ��� 

�������	� �� ���	� 	�	�	����� ��	 ��� 	������� �� ��������	. � ��� ���� 

	�� �����*��	� �� ����� �����	�	 �	� ���	������� ��	�	�	��� �	� � �	� 	$����� 
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����������	 �	� ���������	. !� ����� ��� 	��� ���� � �	 ��	������	� ��� �	���� 

�	� ��� 	����������. 

       ;� �	���� ����� �	�	�����*��	� �� ����� �� �������	� 	���������� ��� 

���� ��� ��� �, ���� �	����, ���� ���������, ��� ��	�, ��� �����	, ��� ������, 

���� �� �	� �� ������ �� ��������� ������� �����	���. !� ����� 	�� ���	� 

	�	�	����� ��	 ��� ����������� ���������� �� � �	���. !� 	����������, ����� 

���	� � ����� 	��������� ��� �������� �������	� �� �����	������� �� ��� 

����� �	� ���	� ��	����� 	����������. 

4�	 ��� �������� ��� �	��	���	� �������������	� � -������ )�*	� 
 �	��� 

(-)
/5)": body mass index) ���	�� �� ������ �� ���	����� ����� �� ���� ���� 

�� �&�� �� ����	 &����� ��� ��������� -)
=5(����)/,²(�� ����	). )� ���� ��� 

���� �� -)
 ��	 ����� ������ �	 ���	���� �� �����	 	�� ��� �	�������� �� 

���	�	 8 ()���� ��� +, 2004). 

 

 

� ��%�� 8. ��+"1����-� "," +/� �-6�)��/� %�� -�&2,��%/� �+0./� .� )�," 

+� (� %+" .�4�� ,'.�+��.  

BMI (Kg/m²) ��+"1�� � 

<18,5 :����	��� 

18,5-24,9 0��������� 

25-29,9 ,����	�� 

30-34,9 .	���	����, �	������	 " 

35-39,9 .	���	����, �	������	 "" 

840 .	���	����, �	������	 """ 

(American Diabetes Association, 2006) 

 

 

       !� ������� ��� ���� �� 30-50% ��� �	���	���� �	 	�	���$�� �	��	� �� 

��	���� � ��	�	�	�� 	����� ����*�� (IGT/impaired glucose tolerance) ������	� ��� 

��� ��	�$� ��������� ����������� ��	 ��� 	����$� �	��	� �� ��	����. 
��� 

	�$��� ��� ������� ��������	�����	��� �	����	� ��� �	��	���	� �	 �������� 

�	 	$����	 �������	 ���	�� �$�	 (FFA/free fatty acids), � �	����� TNF-	 (Tissue 

Necrosis Factor) �	� ��� �����	�	 � ������� �	� � ��*������ ()���� ��� +., 2004). 



 38

       O Lean �	� ������ �����	�	�, ����� ��	� �	 �������	 ��� ����� � ���, ��� 

���� ���� 	� ���	� ����� �� ����	 �� �	��	� �� ��	���� ���� "", 	$���� �� 

���������� ��������� �	�� 3-4 �����. .����	��� ������� �	����	��� ���� 

������� ��� ��� ��	 ������ �� ���	����� ����� 5-10% ���	� ���� ��	����� ���� 

�����&� ��� ��������� �� �	��	� �� ��	���� ���� "" �� ����	�	 ����	 

()���� ��� +., 2004). 

       
��� 	���������� ������ Diabetes Prevention Program (DPP) ����������	 	�� 

3.200 ����	�	 ����	 �� ��	�	�	�� 	����� ����*�� ��	���������	� �� 	���� �� 

�������� ����	�� � metformin � �� ���	������������ ��������	������� 	����. � 

�����	�	 ����	 	��������� �����	���� �����	��	 ��	������, �������, 

���	������ �� ����� ��� ����� 	���������� �� ������ �	�� 7% �� ���	����� 

�����. !	 ����	 ��� ����	� 	��� ��	�	� ������ 7kg ���� 	�� 6����� �	� ������ 

4kg ��� ����� ��� 4����� �	�	����������. � ����	 	�� �	����	�� �������� �� 

�	��	� �� ��	���� �	�� 58% �� ����� �� ��� ����	 �� ��������� �	����� 

()���� ��� +., 2004). 

       )�	 ���� ������ ����$� ��� ����	 �� ��	�	�	����� 	���� ����*��  �� 

�����	� �� ��	��	 ��	 	� ���	 ����� �� ���	��� �� 	$����� ����� 

��	���������	 ������	� 6kg ��� �� �� ����� �	� ��	��� ��	� ��	 	� ���	 2-3kg 

��� ������� ����	���	 �������	� �	��	� �� ��	���� ���� "" �� ������� 11% 

��	��� 29% ��� 	��������� ����	� ������ �� �	����	�� ���� ����	���	 

	� ���	 ����� 0,2-2kg. ������ 	�� ��� ����� ������� �� ������ �	����	� ��� � 

�������� �� ����� ��� ��� �� ����������	 	�� �	���	����	�� �����	�	 �� 

����	�	 � �	���	��	 ����	 �� �	��	� �� ��	���� ���� "". ,������ ������ 

������ ������� �� ���� ���$�� ��� � 	� ���	 ����� ����� ��� �� �	��	�	���	 ��	 

����	 �� ��	���� ���� "" �	� ���� ����� 	� ���	 ����� ���� ��	 5kg  ������ �� 

��	���������� ������� �� ��	���� ����� �	 �����*��	� �	� �	��	������ 	����. � 

UKPDS ����$� ��� ��� ��� ������ 	� ���	 ����� ���$� ���� ��� 	��������	���� 

������� �� �	��	� �� ��	���� ���� "" �����������. +� ���	 ����� ���� �	 

18kg ������� �� ���������� ������	 ����*�� ()���� ��� +., 2004). 

       +���� ������ 	�����$	� ��� ����	 �� ��	���� ���� "" �� �����	� �� ����� 

��� �	�� 5%, ��������	� �	 ������	 ��� 	�����	��� ��� ������, ������������	� 

�	� �	��	������ 	���� �� ����	 �� ��	���� ���� "", 	�����$	� ������ �� 

����� �	� ��� HbA1c, 	� �	� � �������� ��� HbA1c ��� �	�	�������� �� ���� ��� 

������ (American Diabetes Association, 2006). 
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       ������ � 	� ���	 ����� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ��� �	�	������ 

�������	���	� �� ������*���	� 	�� �� �	��	� �� ��	���� ���� "" �� ���	��� 

�� ��� �	��	���	. +� ���	 ����� 2,4 ��� � ��� ��� ���	����� �	 �����������	 

()���� ��� +., 2004). 

       � �	������ �����	�� ���	� ��	� 	��������	����� ������ 	� ���	� ����� �� 

��	�������� �� ������ ��*	� � �	��� ���	������ � ��� �� 35kg/m². +�� ��� 

��������	 ������ ��������� ��� �� 77% ��� ��	����� � ������	� �	 ������	 ��� 

����*�� ����� �	��	������ 	���� �	� 86% �������� ��� �	����	�� ��� ���	� 

��. 
�� 
����	 ��	 ����	 10 �� � �	����$� ��� �� 36% ��� 	����� �� 

��������	� �� �����	 �����	�� �������	� �� ��	���� ��� �� �������� �� �� 13% 

�� ��� �����������	� (American Diabetes Association, 2006). 

       
�� ������ Swedish Obesity Study (SOS) 1.157 ���	�� �	���	���� 	������� �� 

���� -)
 42kg/m² ��������	� �� �	���	�&� �������. 
��� �� �� 

�������������� ����� � ���� 	� ���	 ����� �� ��	���� ���� ���	�� ��� 35% 

�� 	������ �����, �� �	��������	 � ���� 	� ���	 ����� ��	������������ ��� 

27% �� 	������ �����. ������ �	�� �� �������	 ��� �	�	���������� ��� ���	� 

� �������� �	� � ��	������� �����, ��  � �������� �� �	��	� �� ��	����    

���� "" ��	� 5 ����� ��������� 	�� ��� �� ����	 ������ ���� 	�� 8 �����	 

�	�	���������� ()���� ��� +., 2004).      

       )� ���� �	 ��	�����	 �������	 �	 ����	�	 	� ���	� ����� ������ �	 ���	� 

������	 ��	 ��� ���	������� ����	��� 	����� �� ��	���� ���� "". !	 ����	�	 

�� ��������������	� ��	 ��� 	������ ���� ��� �	��	���	� ���	� � ��������� �	� � 

�������	����. 
� ������� �� ����	� �� �	���	��	 ����	 � �������� ���������� 

��	 1-2 �����	 ������ �� ����� �	�� 5,9-10% ��	��� 4,6-6,4% �� ���� � ����	 �� 

��������� �	�����. ������ � ��������� ��� ��� �� ������� ���������� 	����� 

�� ��	�	�	�� 	���� ����*�� �� �	��	� �� ��	����, ���� ����$� � ������ XENical 

in the prevention of Diabetes in the Obese Subjects (XENDOS). 
�� ������ 	�� 

���������� ��������� ��	 4 �����	 �� 6.902 �	���	��	 ����	, � �����&���	 ��� 

	����� ��� 	����� ���� &���� ������� ����	 ��	 �������� �	��	� �� ��	���� 

���� "" �	� ��������� �� ��� ����	 ������ ���������� � �������� ��	����  

���� "". !	 	��������	�	 ����$	� ��� � �������� ���������� ������ �� ������� 

��������� ��	���� ���� "" �	�� 37%. �$��� ���	����� 	��������	�	 ���� � 

�������� �� �	����� ��	��� �� ��������� ��� ������ ��� LDL ������������ 
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(12,8%), ��  ������ ��	���� ���� ��� �������� �	� ��	������� 	�����	�� ����� 

()���� ��� +., 2004). 

       
� ������� �� ���	� �������	 ���� 	�� ��	 ���� � 	� ���	 ����� �� 

����������� ��	��	 �	� 10-20mg/����	 �������	����� �������� 	�� 4,7-7,3%. 

.	������	 ��	���� ���� ������ ��� �������� ������������� 4,5-42mg/dl, 	�$��� 

��� �������� ��� HDL ������������ �	�� 3-9mg/dl, ��  �� ���	����� ��� LDL 

������������ ��	� ������ �	� ���	������ ()���� ��� +., 2004). 

       � ���	������ 	������ ���� ��� �	��	���	� ������ �	 	���*�� �� 

����������� ��	��	 �	� ������. ��� �� ��� ����� 	�� ��� ��������� � �������� 

	� ���	 ����� �� 	���������� ��� 10% �� 	������ ����� ��	 ��	 �������	 6 

��� � �	� ���� ���� ������ �	 �$��	���� � �������� �	������. ������ 

�	��	������ 	���� ������ �	 �	������ �	 ����	 �� ������ ��*	� � �	��� 

>27kg/m² �	� �	����	 ����	���, �������	���	�, �	��	� �� ��	���� ���� "" �	� 

����	��	�	� ���� ()���� ��� +., 2004, American Diabetes Association, 2002). 

 

 

 

3.1.2. ��.)�+�%* ( ��+� 
 

       H ���	���	 ��	������ ���	� ���	����� ��� ��	������� ��� ��	������� 

�������	���	�. )� �� ����� ��	����� ����	����� ������ ��� �������������, 

	�$��� ��� HDL ������������ �	� ��������� ������ ��� LDL ������������.       

%� �������� ��	�������� �������� ��� ����	#��� ��	����	� )������ �� 


	��	� �� -�	���� (EASD/European Association for the Study of Diabetes) �	� ��� 

+�����	����� -�	����������� ��	����	� (ADA/American Diabetes Association) 

���&�*���	� ���� ���	�	 9 ()���� ��� +., 2004 & Anderson J. et al., 2004). 

       7	������� ��	������� 	���� �	� ���	���� ������ ������ �	 ��	�� ��� �	�� 

10-25% �� ���������� ��� ������������ ��� �����	 (����� �	� LDL 

�����������) �	� �	 	$���� ��� HDL �����������. ������ � ��	������� 	���� �� 

��������	 ��� �������	������ �	��	������� 	����� ������ �� �������� 

�������� ��� ������������ �	�� 5-16% (-������-+������ +., 1997).       


�����	 �� �� ����	�� ��� +�����	����� 7	����������� ��	����	�, �� �� ������� 
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���������	 ��	 ��	��	 ����	����� ������ �	�� 15-25mg/dl ��� LDL 

������������ ()���� ��� +., 2004 & Anderson J. et al., 2004). 

 

 

� ��%�� 9. ���+"+�%6� ,�,+�,��� 1�� +� �+�.� .�  ,�%&��'(" (��)*+". 

 ���/-�8%* �+���� � 
.�!6+"� ,�%&��'(" 
(��)*+" (EASD) 

�.���%���%*       
(��)"+�!�1�%* �+���� � 

(ADA) 
,�	�����	���  45-60% 50-60% 
.����'��� 10-20% 15-20% 


������ ����� A35% 25-35% 
7�������	 
���	�� �$�	 

<10% <10% 

)���	������	 
���	�� �$�	 

10-20% 10-20% 

.��	������	 
���	�� �$�	 

A10% ~10% 

6���������� A300mg/����	 A300mg/����	 
0����� ���� 20-35g/����	 40g/����	 

()���� ��� +., 2004, Anderson J. et al., 2004) 

 

 

       � ��	��	 �� �	 ������� �� ��	 ��	������ �����, ������ �	 �	����� ���� 

�������	 ��� 	�	�����	� ��	 �� ��	������ �� ���	����� ����� ��	 ���������� 

������	 (-)
 18,5-25kg/m²). (��� � ��	��	 ������ �	 ���	� ������������ ��	 �	 

����	 �� ���������� �����, ����������� ��	 �	 �	���	��	 ����	 �	� 

������������ ��	� �� ��	������ ����� ���	��*�� �	������	 �	��� ���&�� 

()������� !. �	� )������� 7., 2002). 

       % �����	���� ���� ��	�������� ��	 ��	 ��	������ ����� ������ �	 �����	������ 

�	 �$��: 

1. ��������� �� ����� ��� �	�	�������  

2. �� ����� ��� �	�	������� 

3. �����	��� ��� �������	� ��� �������, 	�����	 �� �	 ������	 �	����� 

�	�� �� �������	 ��� ����	�, �� �����	��	 ���	��	� �� 	���� �	� ���  �	 

��&�� ��� �	������ 

4. ��������� ��� �������� �	���������� � ��������� (�����'��� �	� ����) 

()������� !. �	� )������� 7., 2002). 
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�(�+��5��%�� 

       
�����	 �� ��� ������� �� �	�����	��� ������ �	 	�������� �� 50-60% ��� 

������ �������	� �������	�. !� ���	������ ������� ������ �	 ��������	� 	�� ��� 

�������� �	�����	��� ���� &��� ������ 	������, ��*�, �	�����, �������	�� 

������ 	������, �	�	����	 �	� �����	 ��	� �	� ���� ������ ��� �	 ����������	 	�� 

	�� ���� �	���� ���	����� ������ (Choudhary P., 2004 & 5ilows R, 2000). 

%� 	���� �	�����	��� ���� � ����*�, � �	��	��*� (*��	��) �	� �	 ����	�	 �� 

�������� �	 ������	 (����, �������	, 	���	����	 	�	&�����) ����������	� 

	��� ������ �	 ������������ �� �������� 	�� 10% ��� ������&�� �������	� ������ 

�������	�: 

� )� ��� �	��	���	 �	� ���� 	��� �����	 �� ��� �	��	� �� ��	����. 

� /���	 �� ��� �	��	� �� ��	����. � ����	�	������ 	�� � �	�	������� 

�� ������ ��� ����	 ������ ���������� ����*�� ��� 	��	, ���� �	� 

	��������	 ���������� ���������, �� ������ �	 �������� ���� �� ������ 

��� �-�������, ���� �� 	����$� 	�����	��� �� ���	������ ��� ����� ��� 

���������. 

� )� ��� �������� ����������� ��� ����� �. +�� �����	� ��	�� �� 

��������	������ �� ������ ���� ��������	 ��� ����� � 	�	��������	� 

�	� ����	��	���*���	� �	�����	 �	����	 �	�	������� (4	�	������� 7. 

�	� ���������, 2006). 

       )� ��������� ���	������ ����� ���� � �	��	����, � 	��	����� �	� � 

	��������� ���� 	��������� 	��	�� ���	����	�	 ��� �	��	��*�� ��	� � 

���������� ����������� ���	� �	�������� �	� ������� �	 ��������������� 	�� �	 

����	 �� ��	���� (Choudhary P., 2004 & 5ilows R., 2000).                 

 

 

                                                                                       
 

 

 



 43

��/+�9��� 

       %� ����� �������� �� 	������ ��� ������ ������� ���� 	���� ��� 

�	�	������ ��� �����#� �, 	��������	� �	� ��	 ����	 �� ��	����. %� 

+�����	����� �	� �� 7	�	����� ������� ������� ��	 ������&� �����#� �         

15-20% ��� �������� �	��������� �������	� (�� ��� ��� ��� � ������� ��������	 

���	� �	������) ��  �� ����	#��� ������� ��������� ��	 ������&� 10-20%. %� 

������� ��	 ��	������ �	� �� ��	������ ����	 ���� ���$�� ��� � �������	 �����'�� 

��� �������� ���� ���	���	���� ���������� ��� ����*�� ���������, ��	 ����	 

��	�� �	 �	����� ��������, � �����'�� ��	��	�	��*�� ��	� ���� ���� ��� ���� 

��� �������� ��� (Choudhary P., 2004 & American Diabetes Association, 2002 ). 

       !����� �������� �� �����'��� ���	� �� ���	�, �	 &���	, �	 �	�	��������� 

���#���	 �	� �	 �����	 ��  ���������	� �� ������ ��������� ��� &���, �� ��*� �	� 

�	 �	�	����	 (Townsend C. and Roth R., 2000 & .	�	������� 4., 2002 & % 

��	����� �����	, 1993).                

                       

                                                         

                                                 

                                      
                                                 

                                               

                                                        

� -" 

       !	 ���� �	����� �������	 �	� �	 	�	�	����	 ���	�� �$�	 �	� ���������� �� 

���	������ ��	 ��� 	��������� ��� ������	�� � ���	��� � +, D, E, �	� 7 �	� ��� 

�	��������� �. ������ ��������� �� ������� ������� ��� �����	� � �	� 

��	��	�	��*�� ��	� �	���� ��������� ���� ���� ���������� ���������� 

����������. !� ��	������� ����� �������	� ��	 ������	 �� ���������	� �	� 	�� �	 

��� �	� 	�� �	 * 	.  
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� ����� ���� ������� ������&� ����� ��� ��	��	 ������ �	 	������	� �� 

�������� 	�� 35%. %� �������� ������� ������� ��� �� �������� �� ����� ��	���� 

�$	�����*�� ��� 	���� ��� ����*�� �	� �������� ��� �	��	���	, ��� 

�������	���	 �	� ��� 	��������������. +��� �� ���	������� 	���	���� ������� 

�	 ���������� � �	 	������	���� �� �� ������ ��� ������&�� ��� ���� � 

��������, ��� ������������ �	� �� ��������� ����� (Choudhary P., 2004 & 

Tompson T. and Veneman A., 2005). 

       !	 ��������	 ���	�� �$�	 ���	� �	 ��� ��������	 	��� ����� �� ������ ��� 

�	���� �	� �	 	����	 ���� ��� 	�$���� ��� ������������. .������� ����� ���	� �� 

������� ���	�, �	 ���	��������	�	 (*	����, ��������), �� ������, �� ��� �	� 

�� ������ ���	. � ������&� ��� ������ �	 ������� �� �������� 	�� 10% � 	���	 

�	� �	�������	 6% �� ����	 �� ���� ����� �	���	����	���� �	�������� 

�������� ���� ��	 �	�������	 LDL ����������� 8100mg/dl �	� �����������	 

>150mg/dl. !	 ��������	 ���� ������� �	 	����	�	��	���� 	�� ��� 

�	�����	��� � �	 ����	������	 ���� 	�����	 �� �� ���	������ 	���������, �� 

����� � �	��� �	� ��� ��	�������� �������� �� 	�������. !	 ���	������	 

���	�� �$�	 ������ �	 	�������	� ��� 10% �	� �� ������� ������� �	 �	������	� 

	�� �	 ����	������	 ���	�� �$�	 (Choudhary P., 2004 & .	�	������� 4., 2002). 

       � �����	�� ��� trans 	�������� ���	� � �$��� (�� ��	���� ����	� ��	� �	 

����� ��	�	 ���������	� �� ���$���	��	 �	� ������	� ������� ����� 

«����������	») ���	� �	�����	 �� �	 ��������	 ���� ���� 	�$��� ��� LDL 

������������ �	� �� ������ ��� HDL ������������ �����	���. �������� � 

������&� ��� �	 ������ �	 	��������	� (American Diabetes Association, 2002). 

       4�	 �	 ������� � ����������� �� 	��	��� �	 ������	 �� ������ �	 

�	�	�	� ����	� ���	�: 

� ���	, ���, ��	����� (�� �������	 ���	��) 

� �������	�� ������ 	������ 

� �	�	���� 

� �����	 

� �����	  

� &���	 (2-3 ����� ��� �������	) 

� ��������, �	������	, ������ (2 ����� ��� �������	) 

� ����� ��	�	 ���� ��	���	��, �����	��, �	�	������	�� 
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��  ������ �	 	���������	�: 

� �	�	��������� ���#���	 �� ������ ���	 

� 	�� (�����) 

� ������� ���	�, 	��	�����, &���	 ���	������	, ����	������ (����	, 

�������	), �	�����	, 	��	���, �	����� 

� �����	 �	���� 

� �	���� 

� ���� 

� ������� �� ����	 ���	���� 

� �	�����, ��������� 

� ����: ��	�� �	� ����	 �� ������� ���������, ��������	� �� (�����, ��*�, 

����	), �������	 �����	, *	�	������ ���� �	� 	�	&����� (�������� 

+., 1999)                                  
 

 

                                   
                                         

  

 

��+��� 

       !� 	���� ��������� �	�	������� �� �, 	�	���*�� ��� ���� �� 	��	��� �	 

	$���� �	� 	�� ������ �� 	�$��� ��� 	�����	��� ������ � ����	 ���	� 

����	������ ��	 �� �	���	����	�� ������	. 4�	 ��� ��	�������� 	������� �� 

�������� ��	 �� 	���� ���	� ����� �� ��� ������� ������� 2400-3000mg ��� 

����	 ������ ��� ������ ����	��. ��� �������� ��	���� � �����	 ����	��, 

����������� ��� �	��������� �	�	������� �� 2400mg � ��������, ������ �	 ���	� 

����������. !����� �� ������ �	 	���������	� ���	� ���������, �	�	����	, 

	��	�����, �����, ������� ������� �	� ��	 �	 ����������	 �	���� (Courtney Moore 

M., 2000 & Cook L., 2006). 
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��+�%6�  ��� 

       !	 ����	 �� ��	���� ���	�������	� �	 �	�	�	� ��� �������	 ���� � �� � 

�� �������� ������	 ���� �����	, �������	�� �	� �	�	���� ������ �������� 

���	�����, 	����	�	 ��	�	 �	� ����� ����� ���	������ ��	 ��� �	�� ���	 �� 

	��� ���� ���	������.  

%� ��������� ���������� ��� ���� � �� � ���	�: 

� .	����� ������ �������	 �� ����� ���	� 	�	�	����� ��	 ��� ��	�� 

��������	 �� �	���� ������. 

� 5������ ���� 	����� ���� � ��	�	�	� � �� ������ ���� 

�����������	, �������� ��������� ������. 

� .���	���� 	�����	 ��������. 

� 
������� ���� �����	��	 	�� ������	 �����	�	 ���� �	 �	���	����	�� 

�����	�	 �	� � �	��	� ��� ��	����� ()������� !. �	� )������� 7., 

2002). 

      ,������ ��� �	�������� ���� � �� �, �� 	������� �	� �� ��	���� ��� ����. 

%� 	������� ���� ������ ���� ������ �� �������� �������� �	�����	��� 

���� �� &��� 	�� 	����� ������ 	������, �� ������ ���	���� �	� �� ������� 	�� �	 

�����	 �	� �	 �	�	����, �������*��	� ��� ������� �	 ����	����� 	� ���	 

����� ���� ��� ��	������� ��� �	 �	����� �������. +���� �������� 

���	����� �� ���� ��� ������ ���� ��	 �	�������	 �� ����������� �	� �	 ������ 

��	�	, ���������	� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ���� ���	�����. %� 

��	���� ���� ���������	� 	�� �	 �����	, �	 �	�	����, �� �������, �	 $��� �	����	 

�	� �� �� ��, ��� ��� ��� �	�����	 ��&�� �	� 	���������� ��� ������� � � �, 

	��� �	� ��� ��	�	�������� ��� ����� � 	����� ���������	� �	� 	��� ��� 

������ ��� ������������ �� ���	������. .	������	 ���	� ���	��� � �������� 

	���������� ���������, �� �������� ��� ������&� ��� ���� � �� �, �	 

��� ��� �� ������� ��������� ���	� � �$��� �	� �������������. ������ ��������	� 

��� ����� ��� ��� 	���� ��� ����*� �	� ��� ��� �� ���	���	. 
������ ���	� �	 

�	�	�	� ����	� �	*� �� �	 ������	 ��	 �	 ���� ������� ������. %� ��������� 

�	����� ������� ��	������ ������� ������&� 25-30g ���� � �� � ���� ���	. 

O ���	�	� 10 	�	����� ��� �������������	 ��	����� �������� �� ������ ����.  

(American Diabetes Association, 2002 & )������� !. �	� )������� 7., 2002 & 

4	�	������� 7. �	� ���������, 2006 & .	�	������� 4., 2002). 
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       (����� �� ���� ����� ���� 	�����$�� ��� �� ������� �� �	�����	���, &���� 

�� ������ ���� ��	���� �����	� ���	����� �� ������� �	� ��� LDL ����������� 

(7% �	� 8% 	��������	). +� �	� ��� ���� � HDL ����������� ~4% ���	����� ��	� 

�	� � ������ ��� ������������� �	�� ���� ��� 8%. -�	���� &���� �� 

�	�����	��� �	� ���� �����	� ��� ����� ������������. � ������� ����������� 

��	�� ���� �	�� 19% �	� � LDL ����������� �	�� 16%. ����	������� ��	� � 

�������� ��� 	�	����	� LDL:HDL ������������ ~10,9% �	� �� ����� ��� 

������������� �	�� 13% (Anderson J. et al., 2004).  

       .	�� ��� ���������� ������� ��� ���� � �� �, ������ �	� ��������� 

����� ���� 	�� ��� ��������� �	�	������ ���, ����� ���� ��� ����	�������� 

	�� 	��� ������� ��� 	���������� ����� ������� � � � ���� ��� 	����	��� 

���	��� � �	� ��� ���	��� �. +���� � ��������� �	�	������ ���� � �� �, 

����� ��	� � ���	������ ��� ���	� ����������� �� 	���, ������ �	 �������� 

	�� �	������������ ��	�	�	��� (4	�	������� 7. �	� ���������, 2006). 

 

 

� ��%�� 10. �����%+�%0+"+� +/� +��$'� ,� $�+�%6�  ���. 

"."+���%� ���2+� ��&���%� 

0����� �	�	������� 82% B��� ���	 9,3% 9�����	 5,8% 

0����� ���	���� 43% +�������	 3,4% ����� 3% 

)	��� &��� 7,4% .��������	 2,4% 0	����	 5,4% 

/���� &��� 2% )��	 2,2% 7	�	����� 3,7% 

)	��� ��*� 1,7% )��*���	 2,8% 

/���� ��*� 1% .	����� 1,5% 

)	�	����	 1,6% 

 

)�	����� 1,6% 

1������� 1,3% 

(�������� +., 1999) 

 

 

��+�. ��� %�� ��0�1��� ,+��&� � 

       %� ��	���� �� ���������	� �� �	�� ���������� ��	�������� 	������� 

������ �������� �	 	�	�������	 ���� ���	��� � �	� 	����	��� ��������� ��	 ��� 

��������� 	������ ���. +������� ����, �� �	�� ���������� � �� ���� $���, 
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�������� ��	���������� � ����� ��������� ���	� ���� ���	��� �	 	�	������ 

��������	���� ������&� ���	��� �. 
��� ������ ���� 	���, ���	����	 �	������� 

���	��*���	� � ���	���� + �	� �� ���	����� �� �������	��� 5 (	$������ 

	�	������� 56 �	� ������� �$���), �� ������ ������ ���� �� ����*�	, ������ �	 

�����	�������	� �� ���	������� ��������� (.	�	������� 4., 2002). 

       +�� �	 �����������	 �� ������ �	�	�������	� 	���	��� ���� ��	���� ��� 

��	����� � ���	� � ������� �	� �� 	������� ���� ��� ��������� �	�	������� 

���	����, ���	���, �	�	��� � �	� �������. )�	 �	�������� ������&�             

1000-1500mg 	������� ���� ��	�������� �������	�. +�� � ����	�� �	����	� 

�	 ���	� 	��	��� �	� ���	�� �	 ��� ��� �� �	��� ��������� ��� ������������ ��	 

���������	 ����	 (American Diabetes Association, 2002 & .	�	������� 4., 2002).         

             

 

                                

          

                  

 

����-���.�+'(" -�+� 

       � �������	 ��� ��������	��� � ��� � �� ������ �	 �	�	�	� ��� ��	 

��	������ ����� ��� ������ �	 ��	����� 	�� ������ �� �	�	�	� ��� ��	 ����� 

����� ��	����. +���� 	�� �� 	����� �������	� �� ����	 �� �������	�	 

	����������, ����	 �� �������	�	 ��� �� ��, �	����	�����	, ��������� 

���������	, 	����� �������������	���	 �	� ��	���� �	�� �� �������	 

����������. ��� �	 ����	 �����$�� �	 �	�	�	� ��� ��������	� �� ����, � 

�	�������� ������&� �	 ������ �	 ����������� �� ��� ���� ��	 ��� �������� 

������ �	� �� ��	 ���� ��	 ��� �������� ��	���� (American Diabetes Association, 

2002 & American Diabetes Association, 2006). 

       � ����� �������	 	����� (1-2 ������	 ��	��/����	) �������	� ��� ���� 

�����	������ ����� ���� ���	����� ���� ��� �	����� ������ ����	���:  

� 5������� �� �������� ��� 	��	 

� +�$��� ��� HDL ������������ 
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� )����� ��� LDL ������������ 

� )����� ��������� � ���������� 

� )����� �� ��������� 

� )����� ��� ������������ ��	�����	� ��� 	������	���� 

� +$���� �� ��� �� 	��	��� ��	 ����	��	�	 	����	 

� )����� ��� 	�����	��� ������ 

� +�$��� ��� ��	�����	� ��������� 	� ����	������ ������� 

��  � 	$����� �	�	������ ������ ��: 

� ������� ��	��� 

� �����	�������	 

� �	����� (����	���, �����	, ��������, �������, �	����) 

� �	�	������ �����	��� � ������� 

� ���	� 	���	 �������	���� ��������	���	�  

� 	� ���	 ������  

� ����������	 (�������� +., 1999 & )������� !. �	� )������� 7., 

2002) 

       !� ��������	 ������ �	 ���� �����	����� �	� ������	����� 	��������	�	 

��	 ����	 �� ������ 	�� ��	����. +�� �	 	��������	�	 �	����*���	� 	��: 

� �� ���� �� ���������	��� �� �	������	�  

� ��� �	�	�	� ���	� �� � ����� ������	 �	�  

� ��� � ����� �� ���	� �����	 �	� ��������� 


��� ������� �� ������������� �����	 ���� ���������	��� �� �	�������	� �� �	 

������	 ��	 ����	 �� ��	���� ���� " �	� "", �� ��������	 ��� ���� �	��	 �$��	 

�����	�� ��	 ������	 ��� ����*�� � ��� ��������� �����	���. �������� �	 

��������	� �� ���� �	 ������ �	 ��������	� ��	 ���� ��� ��	�������� 	������� 

�� ��	 �������� ��� �	������ ������ ����	��� �	� �	���	 ������� ��� ������ �	 

�	�	������	� (American Diabetes Association, 2002).  
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3.1.3.  ��+� &�."!'� �(�+��5��%/� 
 

       
�����	 �� �����	��� ������ ������ �	 2/3 �� �������� ��� �������� 

.������ � +������� ���	� �	���	��	 ����	. %� ������� ��������� �������� ��	���� 

� ��� ��������� �� ��� ������ ���	� � ��	��	 Atkins, �� ������������ �� 1972 	�� 

��� Dr. Atkins �	� �������� �	���� ������� �	�	�������, &��� ������� 

�����#� � �	� ���	� � ��� �. -������� ������ 	�����$	� ��� �� �������� ����� 

����� ��	 ������ ��	 ����� ��	� ��	���*�� ��	 ��	��	 �	��� � �	�	�������. 

5��	�	, �� 	����� ��	 ��� 	� ���	 ����� ���������. %� ��� ����������� ���	� � 

����������� ��� �������� ��� �������, � 	� ���	 �� � � �	��� �	� �� 

���	����� ��� ������&�� �������	�. )� ���� ������ ������ �	 ����	 �� 

��	���*�� ��	 ��	��	 �	��� � �	�	������� ������� �	 �	�	�	� ��� ����	�	 

�� ������������ �������� ��������� �� ��	 ��	��	 &�� � �	�	������� �	� �	 

����� ����� (Boden G. et al., 2005). 

       -�	��	 �	��� � �	�	������� �������	� ��	 ��	��	 � ����	 �������� �������� 

	�� 60g/����	 �	�����	��� (10% �	�����	���, 25-35% �����'���, 55-65% 

�����). ���	� ������� �� ����� �������� ���	����. 
���������	, ���	� �	���� �� 

������ ����, ���	����, ������ �$�, �����, 	�������, �	������, ������ �	� ���� 

���	����� +, � �	� 56. %� �����&��� 	��� ��������	� ���� �������� �	�	������ 

�������, �	�	��� � �	� �������	� � (Crowe T. C., 2005). 

       2�	� ��	���*���	� ������ ����� ��	���� ���	��*��	� �� �	������� ��� 

�������������� ���	�� �� ����	������ ����*�� 	�� �����'���, �� ���� �	� 

	��������	 �� ����� ������� ��� �. ����� 	�� ��� ����� ��� ��� � �	�� ��� 

����	����� ����*�� 	�� �����'��� �����	 	����$�	 ���	�������	� �� ��������	 

���#���	 �� ����� �� krebs �	� ���� �� ����*� ��  ���	 ���	�������	� �� 

�������� � �	�	, ����� ���$������� �$� � 	����$��� �$�. ������ � �����&� 

�	�	������� ���� �� 	��������	 ��� ������������ ����� ��	 ��� ���&� ��� 

�������	� � 	�	�� �, �����	 �� ��������	� ������ ��� ����	����� 

�������������. !	 ������� �	�	 ���	� ����� �� ������ �������*�� �� 	�����	 

��� ���$��. +���� � 	����	 ��� �	�	������� ���� �� 	��������	 ��� 	�$��� 

��� ���������, �� ��������	� 	� ���	 �� � 	�� �� � �	 �	� ���� � ������ 

�� ���	����� ����� (4	�	������� 7. �	� ���������, 2006 & Freedman M. et 

al., 2001). 
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       %� ��� ����� 	�	��������� �	���������� 	�� ��� ��	���� �	��� � 

�	�	������� �����	������ �����������	, �������	, ������	, ������, 

�������	��, ��&	, 	@���	, �	��	, 	��	��	 �	� *	����� (Crowe T. C., 2005 & 

Freedman M. et al., 2001). 

       
� ��	 ������ ��	��	� �	��� � �	�	������� (<25g/����	) �������	� 6 ��� � 

�	� ����������� 41 ����	 	�����	�: �	�� 	�	���� 63%, �������	�� 51%, 	� ���	 

���� � 10%, �� ��	 ��	��	 	$����� � ���������#�� 	�����	��	 �	� �� ��	 ����� 

����� �������	��� ��	 3 ����� (Crowe T. C., 2005). 

       +�� �� -�������� �� 2003, � ���������� ��� ��� ���� � ����������� �� 

	�	������	� ��	�: �����������	 44%, 	� ���	 �������	� 40%, �	�� 	�	���� 

40%, ������	 ����������� 29%, ������ ���� �, ��������� � �������� 

��������	 ���� � 19% �	� �������	�	 �������� 33%. /��	 �������	�	 �� 

	�	������	� ���� ����	 ���	� �	������������ ��	�	�	���, ��	�	�	��� ��������, 

����	�� �	� �������	���. !	 �������	 �� ��������	� ��� ������� �	 

��������� 	$������� ���� ��� 	������� ����������� ��� ����� � ��������� ��	� 

��	��	� ��� ������ �������, ���� ���� �� �	���������� ���� 	�	������	� �	� ��� 

��������	� �� ��	������ ���� �	���� � �	�	�������� � ����� ������� 

(Crowe T. C., 2005). 

       
� ��	 ����	 ����� �������� ��� �	�������� � ���	$� ��	� ��	��	� �	��� � 

�	�	������� �	� ��	� ��	��	� �	����� �������������	� �� ���	��. � �������	 ��� 

����	� ��	� ���	������ ��� 24 ���������. 
��� ����	 �	��� � �	�	������� 

	�	������	� ���	������ ������ ����� ����: �����������	 (68% ��	��� 35%), 

�������	��� (60% ��	��� 40%), ������� � � (35% ��	��� 7%), �������	 (23% 

��	��� 7%), ������ 	��	��	 (25% ��	��� 8%) �	� 	�	��	$�	 (13% ��	��� 0%) 

(Crowe T. C., 2005). 

       
� ���� ����	 ����� �������� ��	� ��	��	� �	��� � �	�	������� �	� ��	� 

����������� ��	��	�. 
����� ��� ����	� ��	� �	 �	��������� �� ���������� ��� 

��	��	� �	��� � �	�	������� ��� ���	���� �����, ���� ������&� �	� ������� 

��� �������	�, ��� ���	����� ������, ���� �������� �	� ��	 ������	 �������� �� 

�	���	��	 ����	 �� ��	���� ���� "". 
��� ����	 ��������	� 10 ����	. %� 

������������ 	��������	� ��	 ���������� ��	��	 ��	 7 ������ �	� ��	 ��	��	 

�	��� � �	�	������� ��	 14 ������. � ������&� ��� �	�	������� 

������������ �� 21g/����	 	��� �� 	������� �������	� �	 �	�	�	� ��� 

�����'��� �	� ���� ��� ���� ��������	�. � ����� ������� �������	 ��	������ 
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��� ��	��	� �	��� � �	�	�������, ���� �� 	��������	 ��� �������� ��� 

������&�� �������	� 	�����	 �� �� ����� ���, ��� 	� ���	 ����� �$	���	� ��� 

������� ��� �������� �	� ��� 	��	� � ��	 ��� �� � �	���. � ���� ���� ��� 

����*�� ��� ���� 	�� 7,5mmol/L (��� 8� ����	) �� 6,3mmol/L (��� 21� ����	). � 

������ ��� ����*�� ���� �� 	��������	 ��� �������� ��� ��������	� ��� 

��������� �� 2 	�������. ������ � ���� ��� ����*�������� 	�����	������ 

��� ���� 	�� 7,3% �� 6,8%. +�� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ���� �	� 

���� ��� ��	����� ��� ��	��	� ��� �	��� � �	�	�������, �����&� ��� 

��	�� ���	� �	�� 35% �	 �����������	 �	� � ����� ����������� ��� ���� �	�� 

10%, ��  �� ��������� ��� LDL �	� HDL ������������ �	������	� ��	����� 

(Boden G., 2005). 

       /��� ������ �������� ��	 ��	��	 �	��� � �	�	������� �	� ��	 ��	��	 �	���� 

�� ���	�� ��	 ��� 	������ ���� ��� �	��	���	� �	� ��� ��������	���	�. 
�� 

������ ���	� ����� �	���	��	 ����	 (18-65 �� � �� ������ ��*	� � �	���         

30-60kg/m²) �� ��	��	� 	�� ��������	���	. � ��	��	 ��� �	��� � �	�	������� 

��������	�� <20g ��������� �	�����	��� (�	 ����	 �������	� �	 �	�	�	� ��� 

������� ��������� ���	���, &	�� �, 	� � �	� 2 ������ �	���	 �	�	��� �) �	� 

������ ��  � ��	��	 ��� �	��� � ���	� � ��������	�� <30% ���	�� �	� <300mg 

������������ ��������� �	� ����� ������.  


��� 24 ���������, � 	�	�������� ���� 	��	�� ��� ����� �� � �	��� ��	� -12kg 

���� ����	 ��� ��	��	� ��� �	��� � �	�	������� �	� -6,5kg ���� ����	 ��� 

�	��� � ���	� � 	��������	. � �������� ����� ��	 ����	 ��� ��	��	� ��� 

�	��� � �	�	������� ��	�� ���� �	�� 9,6mmHg �	� � ��	������� �	�� 

6,0mmHg, ���� ���� ��	��	 � �������� ����� ��	�� ���� �	�� 7,5mmHg �	� � 

��	������� �	�� 5,2mmHg. +�� �� �������� ��� ��� ������, � ����	 ��� ��	��	� 

��� �	��� � �	�	������� ���� ��� &�������� ���	����� ���� ������� ���� ��� 

������������� (	�� 0,84mmol/L �� 0,31mmol/L), ��� HDL ������������ �	� ��� 

	�	����	 �������������/HDL. 
� ��	 �����, � LDL ����������� 	$����� 	�� 

4,75mmol/L �� 7,31mmol/L �� ������� �������	 3 ��� �. (�	 ����� 	��� ����, 

	��� �	 ������	 ��� �������� �� ���� 	�� 4 ��������� 	$����	�. 
� 13 	�� �	 44 

����	 ��� ��	��	� ��� �	��� � �	�	������� � LDL ����������� 	$����� 

����������� 	�� 10% �	� �� 5 	�� �	 31 ����	 ��� ����� ����	�. .����� 

���������� ��	� ��������� ��� ��	��	 ��� �	��� � �	�	������� 	�� ��� ���� 

����, ���������	 �������	���, ������� � �, �������	, ������ 	��	��	. 
�� ��	��	 
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��� �	��� � ���	� � ��	� 53������ ����	�  �� ���������	�� �	����� �������� 

	������ ������� ����� ��� ������ �	� ��� ����� ��� ����	� ��	�� ����� 

����	��	�	 �	���	�� 	������	 (Yancy W. et al., 2004). 

       +� �	� �� ��	���� �	��� � �	�	������� ������	� ������ 	��������	�	 �� 

�	������������ �������� ��� �	�	����� ��������, ���� �� �	 ������ �	 

�������� ��� ������. 

 

 

 

3.1.4.  ��+� &�."!�2 1!�%��.�%�2 (� %+" 

 

       4��	������ ������� ���	� � 	�$��� ��� ����������� ��� ����*�� �� 	��	��� 

�� ����	��� ��	 ����������� �������, ���� ��� 	�$��� �� ����	��� ��� 

�������	 ����*��. % ���� ���	������ ������� 	�	�����	� �� ������ �� 

�	�	������ �	 ������	 	�����	 �� �� ��	������ ��� �	 	$���� �� 

���������� ��� ����*�� �� 	��	��� (4	�	������� 7. �	� ���������, 2006). 

4�	 �� ��������� �� ���	������ ������ �������������	� � �$�� �	���	����� 

�����: 

4���*� 	��	��� 3 �� � (��������	 ���� 	�� ��� �	�����) ���� 

     �������� �� �� ������ ������� �� 50g �	�����	��� 

 _______________________________________________________________ 6100 

     4���*� 	��	��� 3 �� � (��������	 ���� 	�� ��� �	�����) ���� 

     �������� ����*�� �� 50g �	�����	���  

;� ������� 	�	����� �������������	� � ����*� � �� ����� &���, �	 ����	 ���� 

���	����� ������ 100. +�� ���	���� ��� ��	 �	 ������	 �� ������ ���	������ 	�� 

�� 100 	$���� �� ����	�� ��� 	��	 ����������� 	�� �� ����*� ��  ��� 

�	��������� ���	� � ���	������ �������, ���� ��������� ���	� � 	�$��� �� 

�	�����, ���� �	� 	� � �������	 ��� �	�	������� ���	� � ���	. (��� ��	 ������� 

�������	� �	����� ���	����� ������ ��� ���� ���� <55, ������ ���	������ ������ 

��� ���� ���� 55-70 �	� &���� ���	������ ������ ��� ���� ���� >70. 
��� ������� 

72-74 �� �	�	����	��� 	�	�����	� � ���	������ ������� ��	����� 

�	�	���	������ �������� ()������� !. �	� )������� 7., 2002 & Cook L., 

2006). 
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%� �	�������� �� ������*�� �� ���	����� ������ ���	�: 

1. � �������	 ��� �	�	������� �� �	�	�	� ���	� 

2. !� ����� �� �	�����	�	 

� ����*� 

� ������*� 

� �	�	���*� 

3. !� ����� �� ����������� 	���� 

� 	���*� 

� 	���������� 

4. � ���$���	��	 ��� ���� � �	� �� �	������	 

� �� ������� �� 	���� �� �����	� *��	���� 

� �� ������� ��� ���	������ �� 	���� 

� � ����� ��� ������ �� �������� �� �	�����	��� (���, ������) 

� � ���� ��� ���� � ������� �� �������� ��� �	�����	��� 

5. /��	 �������	 �� ������ ��� ������� 

� ����� �	� �����'��� 

� �������	 ��	������ � �� � 

� ���	���� �$�	 ()������� !. �	� )������� 7., 2002 & Choudhary P., 

2004) 

       !	 ������	 �� �	���� ���	����� ������ ����� 	�� �� ��� ��� ��� �	 

���	���	���� ������	 ��� ����*�� 	��	���, ���� 	��������� ���: 

� +$���� �� ������� �	� �������� ��� 	� ���	 �����. 

� 5���� ��� ��� �	������	 ��� ���������. 2�� �	��������� ���	� � 

���	������ ������� ���� ��������� ���	� �	� � �	������� ������� 

���������. � ����� 	�� ���	� ���	����� 	��� � ����������	���	 �	� � 

��������	�����	�� ���	� ������� ��	 ��� �������� ��� ����������� �� 

��������� �� ������	������ �������� (��	�����, �������	���	, 

����	��). 

� 5���� ��� �	 ������	 �� 	��	��� (Choudhary P., 2004 & )������� !. �	� 

)������� 7., 2002)  

       !	 �	����� ���	������ ������ ������	 	�������� ������� �������� ��	 �	 

����	 �� �	��	� �� ��	���� �	� �������	���	. %� ����	#���, �� 7	�	����� �	� �� 

5���	����� ��������� ������� ��	 �� ��	���� ������� ��� �	�	������ ��� 
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�������� �� ���� �	���� ���	����� ������ ���� �	 �����	, � �� ��, �	 

*�	���� �	� �	 �����	 �����	 ��  �� +����������� ������� �������*�� ��� ��� 

������ 	����� �������	 	�� �� �	����������� ������  ��� �	 ���	� � 	����� 

���	������ (Choudhary P., 2004). 

       .����� ��������������� ������� ���� ���$�� ��� � �	�	������ 

�	�	���	������ �������� �� �	���� ���	����� ������ ��� ��� �	� ��	 ��� 

���	 ��� ���	�����	 ��������� ��	���� ���� "" ()������� !. �	� )������� 7., 

2002). 

       )�	 ���	�����, 14 ����� � ���	������ ������ � ����	 ��������	�� 356 

��	�������� 	������� �	����	�� ����� 	��� ������	 ������� ����� 	�� ��� 

������� �������� �� �	���� ���	����� ������ (������ ��� HbA1c 0,43% �	�� �� 

�������	 ���� ���� ��� 10 ���������). +� �	� ������ 	�� ��� ������� 

��������	�	� ����� 	����� ������� � �	� ��	� �������� �������	�, �	 ������	 �� 

�	���� ���	����� ������ ������	� ��� 	��� ��� �� �	��	� �� ��	���� ���� 

" �	� "" (-0,4 �	� -0,2% HbA1c 	��������	) (Choudhary P., 2004).  

% Franz ���� �������$�� ��� ����� ��������� ���	������� ��	� 

	��������	���������. .	�	�����	��� �����, �	 ������	 HbA1c ��� ���	� ~1-2% 

��	� �� 	������� �� ��	��	� 	�� �� ��	���� ���� " ���	�������	� �	 ������� 

��� ������ ��������� �� �� ����� ����	��� ��� �	�	�������. /���� ������������ 

����$	� ������ ��� HbA1c ����� �	� 2% (	�� 9 �� 7%) �� 	������� �� ��	���� ���� 

" �� ������	� ��� ���	���� �������� �	����	�� ��	 ����� �����, �� 	��	��� 

	�������	� ��� �	�������� ��&� �������	� (Choudhary P., 2004).  

       
� ��	 ������ �� ��	��	���������� �� 	������� �� ��������	���	 � ��	��	 

�	����� ���	������ ������ ������ ��� ������� ���� ��� LDL ������������ �	� 

��� ������������� (Jenkins D. et al., 2002). 

       
� 	���� ��	 ������ 	���� � �� ��	���� ���� "", � ������� �����������, � 

LDL ����������� �	� �� ������� ���� ��� 	�����������'��� 5 ��� ���	� 

���	����� (Leeds A., 2002).  

       ������ �� ���� ������ �� �$��	�� ��	 ��	��	 �	����� ���	������ ������ �	� 

��	 &���� ���	������ ������ � ������� �	� � LDL ����������� ��� ���	� ��  

� HDL 	$����� �	�� ���� ��� 3% ��� ��	��	 �	����� ���	������ ������. � 

������ ���� 	�	����	 LDL:HDL ������������ ��	� 8,5%. � 	����� ������� ��� �� 

��	���� �	����� ��	��� &���� ���	������ ������ �������	� �� ��	 ������ ��� 
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������������� ~6%. !���� �� Brand-Miller, �� ��	 	����� 8 ����� �, 	�����	� 

���� ������ ��� ������������� 12% (Anderson J. et al., 2004). 

       7	�� ������	 �	 ����	 �� �	�	�	� ��� ������	 �	����� ���	������ 

������ ������� �	 ������� ��	 ������ ������ ��	 ���	���	���� ������	 ����*�� 

�	� �	 ��� ��� ��� LDL ����������� �	� �	 �����������	 �� �������� �� �����	 

�	 ����	 �� �	�	�	� ��� ������	 &���� ���	������ ������. 2��� ��� 

������ ��	����� 	�����$���, ��� � �	��������	 �������� ��� ���	� ��������� 

���� ��	�������� 	�������, �����  ��� �	 ����� �� �������� ������ ��� �����	�� 

��� ��	�������� ���	���	� ��� 	���� � 	� � (American Diabetes Association, 

2006 & Anderson J. et al., 2004).  

 

 

 

3.1.5.  ��+� -�!2 &�."!* ,� ! -�� 
 

       -�	���� ���� �	����� �������������	� �� ����� �������� ����� 10% �	� 

�	����� �������������	� �� ���	�� ��	���� �������� ����� ���	$� 11% �	� 19%. 

7	� �� ��� ���	� ���� &���� �� �	�����	��� �	� ������� �� �����'�� (Freedman 

M. et al., 2001).   

       -�	���� �� ��� ��� �� ������� ����������� �	� ��� ����������	 ��� LDL, 

��������	� �	�������� ��	 �	 ��� ��� ��� ������ ����	��	��� �	���	� � 

�	������. 
� ������� �� ���	� �������	 	�� 21 ������ ��� 1 �����, � ������ ��� 

�������������	� �� ����� �� 10% ��� �������	� ������ �	 ������	 ��� �������� 

�	� ��� LDL ������������ ���� ������ �	� ���� ��	����. )������ 	��	��� 

���������	� ��	 2 ����� �	� 5 �����	 (Freedman M. et al., 2001). 

       % Schaefer �	� ������ 	�����	� ��� � �	�	������ ��	� ��	��	� �	����� 

�������������	� �� ���	�� �� ��� ���� ��������� ����� �������� ���	����� 

��� �������, ��� LDL �	� ���  HDL ����������� (-12,5%, -17,1% �	� -22,8% 

	��������	) 	��� 	$����	� �	 �����������	 (43%) �	� � 	�	����	 ��������/HDL 

������������ (TC/HDL 14,6%) (Freedman M. et al., 2001).  

       %� 	��	��� ��� �������� �� ���	��*���	� ��	 ����	 �� 	�������� ��	���� 

���� �	����� �� ����� ������� �	 	�������� ���� 	� ���	 �����, ��� ������ ��� 
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������&�� ����� �	� ����� ��������� ����� � �	� ���� 	$����� ������&� 

�� � �	�� �� &��� ����������� �	�	�������.   

���������, ��	���� �	����� �������������	� �� ����� ��� �	��� ��� ���� ��� LDL 

	��� �	� ��� HDL �����������. +� �	� �	 �	���� ������	 ��� HDL 	$���� ��� 

������ ����	��	��� �	���	� � �	������ ��� ������ �	���	 �������� �� �	 

������� ��� � ������ ��� �������� ��� HDL ���	� �����	���. 
��� � ��� ��� �� 

��	���� �	��� � ��� � ���	� ������ �	� � ������� �	� � HDL ����������� ���	� 

�	�����, � �������� ��� �	���	� � �	������ ���	� ���� �	���� 	�� ��� ���� 

�������� .�������� +�������. 
�� ������ Lifestyle Heart Trial �	��� 	��	�� ��� 

	�	������� ���� HDL ����������� ��	 1 � 5 �����	. 
�� Multicenter Project � 

HDL ��� ���� 	����� �� 3 ����� �����	 ���� �	����	�� ��	 ���	����� 	�$��� 

��	 2 �	� 3 �����	 (�.�. 36,7mg/dL ��	��� 42,2mg/dL) (Freedman M. et al., 2001).   

       .����� �	 ��������� ��� � ������ �� ���	����� ����� ����������	� �� 

������ �	���� ���������� �� �����. )������ ����������� �� ����� (<20%    

��� ������ � ��������), ��� ���	� 	�������� ������ �������*�� ���� ��� 

�����	��	������� ������ �	� ��� ����� �������, 	$���� ��� ������ ��� 

	���	���� ������&�� ���	����� � �	� ��� 	�	�	������ ���	� � �$���. ������ 

������ �	 �������� ���� �������� 	��	��� ��� HDL ������������ 	��	��� �	� 

��� ������������� ()���� ��� +., 2004 & Thompson T. and Veneman A., 2005). 

 

 

 

3.1.6.  ��+� �#"!* ,� -�/+�9�" 

 

       � �	��	���	 ���	� ���� �	������� ���� �...+. �	����� ��� ����������� 	�� 

��� �������� ���	� ��	 ��� ������ �� ����� ��� 	�����. ;�����, ��� ������ 

�����	 ������������ 	������� ������� – ��	��	 ��	 ��� 	� ���	 ����� �	� ��� 

���������� ��� 	�������� ��� ��� �. %����, �� ����� ���� 	������� �������� 

��	���� ����� �� �������� 	��������	. .����� ��	���*�� ��	���� �� &��� 

����������� �����#� � � ���	� � ��� � (Eisenstein J. et al., 2002). 

       %� &���� �� �����'��� ��	����, �� ��� �����#���� ������&� �	 ��	����	� 	�� 

25-38% ���������	� ��	 ��� 	� ���	 �����. +�� �	 ������� ���	� 	����� 

&������	 	�� �� 10-20% �� �������	� 	�� ��� ������������ �������� ���	�. 
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)������ �������� ���� �������� ��� 	�����	 ��� �� �����#����� ��	���� ������ 

���	� &���� �� ��������� ����� �	� ����������� �	� �	����� �� ����, ������� �	 

����	����� ������	 �������	�	 ���	� (Jenkins D. et al., 2001).  

 

 ��+�� -�/+�8�'� %�� �,56���� ��$�'� 

       )�	 ��	����� �� &���� ��������� �����#� �, ������ �	 ����	����� ��� 

	� ���	 ��� �������� ��������	�, ���	����	 �� ����	 �	 ����	 ��� ������ 	�� 

���	 ������� 	��������	 ��  �� ����� ��� �����#� � �	�*�� ���	����� ����, 

�������� ��� �� �����'��� 	�� �� ���	�, ������� ��� ����������� �� ������� 

��������	 	�� ��� �����'��� ��� �	�	�������� � ���#����� �	� ������ 

��������� (�.�. 	�� �� ����). � +�����	���� -�	���������� ��	����	 ������� 

������&� �����#� � ����� 20% �	� ���� ������� �� ������ ����� �	� 35% �� 

���	��� �� ��� ������ ������� �	 ������� ��� �� ������� ��������	 

(�������� -�	���������� ��	����	, ������ 26). 

 

 ��+�� -�/+�8�'� %�� ��+"���%* - �," 

       � 	$����� ������&� �	���� (���	�, ����, ����������	 ������	 ���� 

	��	�����) �� ���	��� �� �� �������� ������&� ��	������ � �� � �������� 

���� 	�$��� ��� 	�����	��� ������ (�������� -�	���������� ��	����	, ������ 26). 

 

 ��+�� -�/+�8�'� %�� ����%0 �32 

       !�����	 ���� ���	�, �������	 (�����, �� ��, �	��), �����, �������	�	 

���	��� ��	 ������, �	������, �	�����	, �	�����, ����	, �������, ������, 	��, 

	��*������ ���	� ������	 �� ������� �� ������ ���	����*���	� �� ����� �$� �� 

��������� ����� 	�������	, ���������	 ��	 ����	 �� ���� ���������� 

()������� !. �	� )������� 7., 2002 & Townsend C. and Roth R., 2000). 

 

 ��+�� -�/+�8�'� %�� �,+� 

       � 	$����� ������&� �����#� � ����	��� 	$����� 	������ 	������� �� �	 

���	 �	� �	�� ������	 	������� ���*���� 	������� �� ���	�� �	 ������� ���� 

�������� ������������. (��� �	�	������� ��� �� ���������� �� �����	������ 

�	� �	�	��������� ���#���	 ��� ��	����� ���, �	�����*�� ��	������ ���� 

	� ���	� ������� ��*	� �� ����� �� 	��������	 ����	 �� �	�	�	� ��� ���	� 

()������� !. �	� )������� 7., 2002). 
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 ��+�� -�/+�8�'� %�� %��(��11���%0� % �(���� 

       %� �����#����� ��	���� ������� ��� &��� �	�	������ ����	��� 

�	�	�������� � ���#����� �	� �������, �� �����*��	� �� ������ ������&� 

����� �	� ����� �����������. 2��� ���	� ������, ������ �������� 

����������� ����� �� 	$����	 ������	 ������������, LDL �	� �	���	����	�� 

��������	. (���, ���	� ����� �	 ������ �� 	�$��� ��� ������������ �� 	��	��� �	� 

�� 	$����� ������ �	���������	� (�������� -�	���������� ��	����	, ������ 26). 

       (��� ��	��	��������� ������� ������� �� 	������� �� �	��	� �� ��	���� ���� 

������ ����� �������� ��� ��������	��������	�������	� ��� ��	��	� �	����� 

�������������	� �� �	�����	���, &���� �������������	� �� �����'��� ����� 

���������� �� ����� �	� ��� ��	��	� �� �	���� �������������	 �� ����� (������ 

��� ������ � �������� �	�� 500kcal/����	 �	� ������&� �������� 	�� �� ����� 

��� 30% ��� ������ �������	� ���������� ������&��) ���� ������ 	�	������� 

�������� �� ���	������ ������ ��	 ����	 �� 	��������	� �� ��	��	 �	����� 

�������������	� �� �	�����	��� (�������� -�	���������� ��	����	, ������ 26). 

       
� ���� ����	 �� ��	��	���������� ������ ��� ��	� � �������� ��� 

���������� ��� ��	�� � (��	� &���� �������������	� �� �	�����	��� �	� ��	� 

&���� �� �����'���) ��� ������� ��������	, ��� �	���	����	�� ��������	 

(������	, 	�����	�� �����) 	���� � �� �	��	� �� ��	���� ���� "". 
��� ����	 

��������	� 12 �	���	���� 	������� �� ��	���� ���� "" �	� ��� ���� ��	��	 

	��������	� 6 ����	, 	�����	 �� ��� �����	, �� ����, ��� ����*������� 

	�����	����� (HbA1c), ��� 	�����	�� ����� �	� �	 ������	 ��� ��������.  

+�����, �	�	������	� ��	 �	 ��	�������	 �� 	��������	� �� 	������� ���� ��� 

����	, �	 ����	 �������	� 45% �	�����	���, 15% �����'���, 40% ���	��, 

���������	 ������� ���	� (�������	, hamburgers, ������), ���� (����, *	�	����, 

�	����) �	� 	���� ��	� (�	�	����	). 2��� 	��� �� ������ 	����	�	������	� 

������������ �� �����. %� 	������� �� 	��������	� �� ��	��	  �� &��� 

�������������	 �� �����'��� �	�	�����	� ��������, &���	, 	��, ���	 �	� ���� 

�	��� � ���	� � �	� ��������� ��������� *�	��� � �	� &�����. 

%� 	������� �	� ���� ��� ��	���� ��	�	� ����� (-2,2 ��� ��	��	 �� &��� ����������� 

�	�	�������, -2,5 ��� ��	��	 �� &��� ����������� �����#� � 	��������	) ���� 

��������� � ��	���� 	�����	 ���� ��� ������ ��� ��	� ���	�����.   

� HbA1c ��� ���� 	�� 8.2% �� 6,9% ���� ����	 �� 	��������� �� ��	��	 ��� 

�	�	������� ��  � ������ ���� ���� ����	 ��� ��	� ���	�����. 
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 %� 	������� �� �������	� �� ��	��	 ��� �	�	������� ��� �����	�	� ��� 

	�����	�� ��� �����, ��  ���� �������	� �� ��	��	 ��� �����#� � �����	� ��� 

����� ���. 

 %� ������� ���� ��� ������ ������������, ��� LDL, ��� HDL ��	�� ���	� �	� 

���� ��� ������, ��  � ��������� ������ ��� HDL (	�� 0.99 �� 0.94 mmol/L) ���� 

����	 ��� ��	��	� ��� �	�	������� �	� ������ ��� LDL (	�� 2.24 �� 1.92 

mmol/L) ���� ����	 ��� ��	��	� ��� �����#� � ��	� ��	������� ���	������. !	 

������	 ��� ���	������� ��� ���	������	� �	� ���� ��� ��	����. %����� �	� �	 

������	 	* �� ��� ���	� (Sargrad K. et al., 2005). 

       ;�����, �	 	��������	�	 	� � ��� ����� � �	 ������ �	 ���������� �� 

������ �������, ��	�� �� ������� 	��� ���� ��	��	��������� �� ����� 	����� 

	���� � �	� �����*��	� �	�	��������� ��	 ���	������ ������� �������	,  ��� �	 

��������� � 	��������	�������	 �	� � 	������	 ��� ��	��	�. 

 

 

 

3.1.7. M����%0��,+� !�-��� �36� 
 

       
��� ������������ ��� ���	����� ������������ �������	 ���� �	�	���&�� ��� 

��������� ���� ��� ��	�� � �� ������ ���� ��	 ������� &��� �������������	      

�� ����	������	 ���	�� �$�	 �� �������� �	���	����	��� �������� 

�������	��	������ �	� �� �	��	� �� ��	���� (Ros E., 2003). 

       !	 ����	������	 ���	�� �$�	 ������ ����� ��� ��	���	�� �	� �� 

	�������. !� ��	���	�� ���	� ������� �� ���#�� �$� �	� 	����$���������� 

�	��������. !	 ����	������	 ���	�� �$�	 �� ��	���	�� ���� ���������� �� 

������ ��� �$������� ��� LDL ������������. � �$������ ��� LDL ������������, 

���	� �	����� �	������	� ��� ��������	� ����	� ������������ ���� 	�������. ���	� 

���	�� 	���	 ��� 	����������� �� ������ ��� ������� �	� 	����	$� ��� 

	����� �. ������ �������� ��� �������� �� �	����� ��� ��	����� � ���� ��� 

��	��������� ��� ������ ��� �������� ()������� !. �	� )������� 7., 2002). 

       (��� ��	�������� ��� ��	 ��	��	 &��� �� ����	������	 ���� ���� ���#��� 

���������� ���� ������� ���� ��� �������������, ��� LDL �	� HDL ������������ 

�� 	��������	 �� ������ ��� �	���	����	� � �	������. 7������� ������� ���� 
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���$�� ��� ������ 1% ��� ������ �	� ��� LDL ������������ ������ �� ������ 1,5% 

��� �������	� ��������� �	���	����	��� ������� (Kris-Etherton P. et al., 1999). 

       O Rasmussen �	� ������ 	�����	� ��� ��	 ��	��	 &��� �� ����	������	 

���	�� �$�	 (30% �������	 	�� �	 ����	������	 ���	�� �$�	) ������ ���	����� �� 

�������� �	� �� ��	������� ����� 	��	��� �� ����	 �� ��	���� ���� "" (Kris-

Etherton P. et al., 1999). 

       )�	 �����	�� ���		����� 	�� ��� Garg ���&��� �	 	��������	�	 ��� 

��	������� �� � �	 ��	����������� ����� � �� 	��	��	�� ������, ���� ������ 

��	�������	� ������������� ��	����, �� ��	������ �� ���	����� �����. 
��� 

������� 	��� ���� ����� �������� ��� �����	��� ��� ��	������ �� &��� 

�������������	 �� �	�����	��� �	� ��� ������	� �� ����	������	 ��	��	� ��� 

���	���	 ��� ��	����� �. !	 ��������	�	 ����$	� ��� ���� �� �����	����� ��� �	� 

�� ���	����� ������ ������ �	 ���������� ������ �� ��� �������� �� 

����	������	 ��	����, �	�� �� ��� ����� ��	������ �� �������� &��� ������	 

�	�	�������. 7	�� ���� ���, � �� ��� ����� ��	��	� ��� ��� �	 ������	 ��� 

������������� ��� 	��	 �	�� �� ������	 �� ������� 19% �	� ��� ������������ 

���� �	����� �������	� �	�� 22% �	� �������� �����	 	�$��� ��� ������������ 

&���� �������	�, ����� �	 ������*�� 	������� ��� ������� ���� ������������ 

�	����� �������	�. � �������� ��� ���	������ �������� �	�� ��� ������	 �� 

����	������	 ��	����� ��� ������ �	 �����*��	� �� ���	���� ��� 	�����	��� ���� 

��������, 	��� �� �� ������ �� ������ �	�	�������. +��� � ����� ��	������ 

������ ������ �	 ��� ��� ��� �������������	 ���� �$������ ��� ���	������ 

������������ �	����� �������	�, ��� ����	� �	�� 	�� ��� ����� �� 

	�����	���������� ��� ��	����. 6����*��	� ���	����� ���������� ��� 

��	�����	� 	��� ��� ��	��	� �	 ����� ��� ��� 	�����	�� �����. ;� 	��������	 

��� 	������ ��, � ����	��	� �	�	����� ��� �����	��	 ��� �� �������� �� 

����	������	 ��	���� ������ �	 ������� ��� �������� �� ���������#����� �	� 

���	������ ������ �� 	������� �� ������ 	�� ��	���� (Garg A., 1998).  

 

 

 

 



 62

3.1.8. ��!��%0��,+� !�-��� �36� 
 

       !	 ���	������	 ���	�� �$�	 ��������	� ��	 ����� ��	�	, ���� �����	��, 

������	��, �	�	������	��, ��� �	��	����� �	� �	 ���	�� &���	 (�������, �����, 

�	�����, �	������). 
��� �	������	 	�� 	����� �	 ��� 	�	�	����	 ���	�� �$�	 �� 

������#�� (�-6) �	� �� ���������� �$� (�-3). +�	�	����	 ������	� ��	�� ��� ������� 

�	 �������� ���� 	��� ���� ���	����� �	� ������ �	 �	 ���������� ���� ��� 

��	������. 5������ ���� 	����$�, ��� �������� �	� ��� �	�� ��������	 �� 

���	������ (Lederer J., 2002 & Thompson T. and Veneman A., 2005). 

       !	 ���	������	 ����, ����� �-3 ���	�� �$�	, �������� ��� ���� �	�� ��� 

����� ����, 	��� �	� ���� 	����$�, ��� �	�� ��������	 �� ������� 

�����	��� �	� �� ����	���. ���������	, �	�	������ �-3 ���	� � �$��� �	� ��� 

������ �� �9+ (����������	���#�� �$�) �	� �� DHA (���������$	���#�� �$�), ��� 

���	�������� ���	�� ��� ������, ������� ��� ��� ��� ���	����� �	 ������	 ��� 

������������� ��� 	��	, ��  �	������	 	$���� �	 ������	 ��� HDL 

������������. 2�	� 	�� �	 ���	�� �$�	 ���	���������, ����� ���#���	 

(������$����, �����	��	����� �	� �����	�������) �� ���� ����� 

	���	�����	������ ����� (Lederer J., 2002). 

       (��� ��	��	��������� ������������ 	�� 7000 �������� �������	��	������� 

900 	��� ����� ������ � ����� � ���� ������ 	�����������	� �	 ����� 	�� ��� 

�	�	������ ��	��� &	�� � �	� �-3 ���	� � �$��� (%h R., 2005). 

       � �	�	������ ���	�������� ���	� � �$��� ��� ��� �� ������� ��� LDL �	� 

VLDL ������������. % ���	������ �� ��� ����� �	 ���	������	 ���	�� �$�	 

��� ��� �� ������� ��� ������������ ���	� ����������. ,������ �	������	 

������ ��� 	���������� 	�� �� ������ �	� 	�$��� ��� 	��������� �� �	 ����	�	 

�	� � �	� ������ ��� �������� ��� ������������ ��� ��	� �	� ��������� �� 

�	�	�������� ��� (Lederer J., 2002). 

       )������ ������� ��� ��	���� ������������� �� �-3 ���	�� �$�	 �������	� �� 

�� ������ ��� �	���	����	��� ����������	�, �� ���	���	��� �������	��� �	� 

�� 	������� �	����. � 	$����� �	�	������ &	�� � �������� �� �� ������ 

��� 	������	� ����	��	��� 	����� � ��  ��	 ���� ������ ����$� ������ �� 

$	������ �	���	��� �	����. ������ � �	�	������ ���� ����	��� &	�� � ��� 



 63

�������	 �������� �� ������ 52% �� 	������� �	���	��� �	���� (%h R., 

2005). 

       )�	 ������ ����$� ��� � ��������� �� 1,8g ��	�	 &	�� � ��	 ��	 ���� �� 

	������� �� �����	�� �������� ���	���	��� �������	��� ������ �	 �	���	�� 

�������	 �	�� 29%. +����, ��� ���	� � �	���	��� ���	��� �	� �� �� �	������ 

���	���	�� ����	��	 �	�� 48%. 

� ������ Diet and Reinfarction (DART), ��	�������� 2.033 ����	 �� ����	��	 �� 

��	��������� ��	�������� ������. 
��� ����	 �� �� ��	��	 ��� ���	� � &	�� � � 

����������	 ��� ���� �	�� 29% (%h R., 2005). 

       !	 &��� �����������	 ���� 	�	��������� �� 	��$������� �	������	� 

������� ��	 ��� �������� ����	��	�	� 	�����	��� 	������	�. )�	 	����� ���� 

	�� 70 ������ � ����� � 	�� ��� AHRQ ����$� ��	 ��	���� ������ ��� 

������������� �� 	��������	 ��� ���������� ��	��� &	�� �. 
� ��	 ������ �	 

�����������	 ��� ���	� �	�� 79% (	�� 1432 �� 282mg/dL) ���������� ��	� 20g 

��	��� &	�� �. .�� �����	�	, ���� 	������� �� ���	�� �������������	���	 

(����� ���� 919mg/dL) 3,4g ��	��� &	�� � �	����	�	� ������ ��� 

������������� �	�� 45%. ������ � �������� 3g ��	��� &	�� � �� 40mg 

pravastatin ������ �	 �����������	 �	�� 33% (%h R., 2005). 

       
� ����� ������� ���� ������ ��� ��	� �	 ��������	 ���	�� �$�	 

	����	�	��	���� 	�� �	 �-6 ���	������	 ���	�� �$�	 �� ������� ���� ��� LDL 

������������ ��� ����	� (World Health Organization, 2003). 

� 	$����� ����� ��� ������ �	 ����	����� ������	 �������	�	 ����: 

� 
���	����� ��������� 	�� ����������� 

� +�$��� ��� 	�	�� � �� ���	���� 7 

� +�$��� ��� ����� �	��	���	� 

� +�$��� ��� 	���������� ���� � ������ �  

� ,����$������, �� �	�	���� ��������� ��* � 

� +�	����� �� 	������������� �����	���, �� ��������� 	�����	�� ���� 

���� $��� 

� ������ ����� � ��� ����� HDL/LDL (�������� +., 1999) 

       � National Institutes of Health 	�	�� ���� ��� ��	������� ���	��	 ��� �-3 

���	�������� ���	� � �$��� �	� ������� ������&� 650mg/����	 (%h R., 2005). 
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3.2. 7!!�� -���1��+�� -�� �-�(��2� ,+" �25.�," +"� (�,!�-�(��. �� 

+/� (��)"+�%'� 
 

 

3.2.1. 7,%"," %�� $�,�%* (��,+"��0+"+� 
 

       � ���	���� ��	���������	 	������� ���	����� �������� ��� ���	������ 

	������ ���� �� �	��	� �� ��	���� ���� "". ��������, ������ ���#�� �����	�� 

�� ����� �����	�������� �	�������� �	���	����	��� ����. +��� �����	������ 

�	��	���	, ����	��, �������	���	 �	� ��	�	�	��� ��� ����������� �	� ��� 

��$�� �� 	�������� ���	����� ����	 �� ���	������� ������� ()���� ��� +., 

2004).   

       
�� �	��	� �� ��	���� ���� "", � �������� ��� 	����� ��� ����*��, ���� 

��� �������, �	����	� �	 �������	� �� ������ ��� ����������� 	�����	��� �	� �� 

���	������ �	������	 ��� ����� ��� ���������, ���� �� �	����	� �	 ���	���� 

	���	 �	� ����� ���	����� ��� ���	���� ����� � ���� �������	 �� ���	����� 

�����. +�	�����	� ���, ����� ��	���������	 �� ���������	� �� ���	�� 55-70% 

�� ������� �	���	��� ����� 4 ����� ��� �������	 ��� 6 ���������, ������ �� 

	�$��� ��� ����������� �	������	� ���� ����	��	���� ��� �������� �������� 

��� �, ���� �� �������	� �� ����������� ��� ����*����	������. � 	$����� 

���������� �	������	 ���� ������	 ��� 	�$��� ��� ������ ����*�� ���� 

���������	, ��� ���� �	�� �� �������	, 	��� �	� ���� 	�� ��� ������. ������, ����, 

� 	�$��� 	�� �����	� ����� 12-48 �� � ���� �� ���	� ��� �������, � ������ 

������ �	 ��	�	�	������	� 	�� �	��� ������� ��	����	�	, ���������� �	 

��	�������	� �� ���#��� ���������� ��� ()���� ��� +., 2004). 

       � ������ ��� Wing �	� ������, �� ��	�������	� ����	 �� ��	���� ���� "" �� 

�����	��	 ���� ������� ��	������ � �� �����	��	 ������� ��	������ �	� �������, 

����$� �	 ���	�� ����� ��� ������� ���� ��� � �� ���	��� �� ������ ��	�����. 


� 	�� �� ������ ��	 �	 ����	 ��	�	� ��� ����� ��	�������� �������. !	 ����	 

���� ����	 ������� ����	����	� �������� 3 ����	 ��� ����	 3-4 ����� ��� 

�������	. !	 ����	 	$���������	� �� �������	 60 ���������. � ����	 ��	������ 

�	� ������� ��	�� �	�� ���� ��� �� �������� ����� 	�� 	���� �� 	��������	� 

���� �� ��	����� ��� �� ��� 20 ��������� �	� ������	� �	 ��	������� 	�� �� 
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��	���� ���� 60 ���������. % ���	������ ������� ����� ���� �	� ���� ��� ������ 

�� �	������ �������, 	��� �� ���	����� 	����� �� ������� ��� ��������� �� 

���	������ ������, ���� ������� 	�� �� ������� ��� ����*�������� 

	�����	������ �	� �� �	��� 	� ���	� �����, �������� �� �� �	��� ���	����� 

������� ()���� ��� +., 2004). 

       
� ��	 ���� ������, � Kempen ����$� ��� �����	��	 8 ��������� ���� 

������������ ��	��	� � ������������ ��	��	� �	� �������, �������� ��� ������� 

����	 ���� �� ���	������ 	� ���	 ����� ��� �	� �� ��������� ��	������� 

���	����� ����� �� �������	 1 ���� ()���� ��� +., 2004). 

       )�	 ������ ��� Larsen �	� ������, 	����� ��� ���������� ��� �����	� ������� 

���� �������	�� ��� ����*�� ���� �� ����	. +�����$	� ��� ����� ������ 

�����	�� ��� ������� ��� ����*� �	� ��	 ������	 ���������, 	��� � �����	�� 

��	�������� ���� ��� ���	���	���� ���� �	� ��� ����� �� ������� ����	 

()���� ��� +., 2004). 

       
� ��� 	���� ��� �����	�� ��	 ������	 �	� ��� 	�����	�� ����� �� Lehmann �	� 

������, ����$	� ��� �����	��	 �	���� � 	������ � 	������� ��� 50-70% ��� 

�������� ���������	� ��	 3 ����� ������� �� 20% ������ ��� ������� ���� ��� 

������������� ��� �����	 �	� 	�$��� �� �������	��� HDL. !	������	, 

����� ���	����� ������ ��� ��������� �	� ��� ��	�������� ������ �	� �� 

���	���������, ���	����� ������ ��� ������ �����-��� � ()���� ��� +., 2004). 

       % ���	���� ���	����� ��	���������	� �	� ��	��	� &���� �������������	� 

�� ��	�������� ���� �	� �	����� �� ���	�� ������� �� ������ ��� LDL 

������������ �	�� 26%, ��� �������� ������������ �	�� 21% �	� ��� 

������������� �	�� 28% (Booth F., 2006). 

       
� ��	 ���	����� 54 ����� � (2.419 ������������) ������ ��� � 	������� 

������ �������� �� ��	 ���� ������ ��� ������ 	��	��� 3,9/2,6mmHg. ��  �� 

��	 ���	����� 47 ����� � 	�������� ������� (2.543 ������������) � ����� 

	��	��� ��� ���� 6/5mmHg (4%, 5%) ��	 ����	���� ����	 (Bassuk S. and 

Manson J., 2005). 

       ;� �����	��	, � ���	���� ������ ���� ������� ����� ���� ��� ���	���� �	� 

&�������� �	�� �	����	�� ��� 	���� �, ��  ���� �� ��	�����	 �	 ����� ��� �� 

�������	 *���. �$	������� ���� �	 ������ ������ ���� ���	$� �����	� �	� 

���$�� �	� ��� ������	� ������ ����������� �	 	$��������� � ������ ������� ��� 

	���� � �	� �	 �$������ �	���� �� ���	���� ��� ������. 
� ��� 	���� ��� ���	�� 
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�	� �� �������	 ��� ���	����� �������, �� �����	��� �����$��� ����� ��� ��� 

�����*��	� �	 ���	*��	��� �� 	������� ���	� � �����	� ���	���, 3-5 ����� 

���������� ��� �������	. 
������	� � 	� ���	 1000 �������� ��� �������	 �� 

������ �	 ��������� �� �	�������� ������� ������	 �����  �	� ()���� ��� +., 

2004).  

       ������ ���� 	�� ��� ��	�$� ����������� ��������	��� ������ �������, � 

��	������� �	 ������ �	 �������� �� ����������	�� �	����� �$��	�� �	� � �	� ���� 

	�	�	������ ���	�����	��� �$�������. 
��	����� ���	� �	 �����	���� �	� �	 

����	��� ��� ��	������ ��	 �$	���������� �����	��	 ������� �� �	 ��� ��� ��	 

�� ����������� �����, ��� ������ ��������� � �$���$�� ��� ������ ������� � 

��. � ���������� ��&� ��������� �	� � ����� �$��	�� �	 ������ �	 ����	��� ��	 

���� �	�	 �	� �	 ����� �����	 �� ������� ��� ��������� 	�� ��� �	����, �	 

	����	, ��� ���	�����, ��� ������� �	� �� ������ ������	 ()���� ��� +., 

2004). 

 

 

 

3.2.2. ���.�%�5���-� � 
 

       � ��	�������� �	� ���	������ ���������� ��� �������	��� � �����	������ �� 

��&� ���������, �� ����� �$��	��, ��� �������� ��� �	���	����	� � �	�	������ 

�������, �� ������� ��� ���������#� � (���	�	� 11) �	� � �	� ��� ������ 

�	����	� �����	��� � ���������. 

       
�����	 �� ��� ������� �� NCEP/ATP III, �� ������ �� �	 ������ �	 

���������	� �� ���������� ������ �� ������������ ��� �����, ��� HDL 

����������� �	� �	 �����������	 ���	�: 

1. �������� 820 �� �, 	�� 5���	. 
��� ��������� �	����	� �	�	������ 

������� ��	 ����	��	�	 ���� (�������	, ���������	�� �������� ����	��	�	� 

����), � ������� ������ �	 �����	� �������	. 

2. �������� �� ���	��������� ����	��	�	 ���� � ������	�� 	��� 

3. +�	������ �� ��� �	���	����� �������: 

� �	���� >2 �� � �	� ������ �� ������ ���������	�� �������� ����	��	�	� 

���� � �������	���	� 
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� �	���� >2 �� � �	� ������ �� �	���*��, ������ 	�� 	�����	�� 

����	��, �	��	���	 � �	��	� �� ��	���� 

� ������ >16 �� � ()���� ��� +., 2004) 

 

 

� ��%�� 11. �-�5�."+6� +�.6� 1�� +"� LDL &�!",+��0!" ,� (��$���� 

%�+"1�� �� �,5��'�. 

��+"1�� � %��(2��� �+0&�� 1�� +"� LDL &�!",+�� �" 


���	��	�	 ����� � ������	�	 	���* <100 mg/dL 

/���	 �� �	���	 � ��	 �	������	 
�������** 

<160 mg/dL 

/���	 �� 2 � ������������ �	�������� 
������� 

<130 mg/dL 

* ;� ������	�	 ����	��	�	� ���� ��������	� ��: �	��	� ��� ��	�����, 
���������� 	�����������	, 	�����	���� ����� ��� �	�������, 	������	 
�����	��� 	�����. 
** ;� �	�������� ������� ��������	�: 

1. �� �������	 
2. � 	�����	�� ����	�� � � ��&� 	�������	����� 	����� 
3. ����� HDL ������������ <40 mg/dL 
4. �� ���������	�� �������� ����	��	�	� ���� (�� ������ <55 �� �, ��	���� 

<65 �� �) 
5. � �����	 (������ >45 �� �, ��	���� >55 �� �) 

(4������ )	����, 2006) 

 

  

       � LDL ����������� �	�	����� � ����	������ ���	������� ������        

(���	�	� 12). 2��� ���� 	�	������ � 	����� �	����	�� �	 ������ �	 ���	� 

��������	�������, � ����	 �����	������ (������ ��� ������&�� ���������� ��� � 

�	� ������������), 	�$��� ��� ���	����� ��	���������	� �	� 	������� ��	����� 

���	����� �����. +� ���� 	�� 3 ����� ��	������ ��� �������	������ ��	��	� ��� 

��������� � ���	������� ������, ���� �����	� � �����$� ��	�$�� �	��	������� 

	����� ()���� ��� +., 2004).  

       !	 ����	�	 �� ��������������	� ���� 	������ ���� ��� &�� � �������� 

��������  �� ����, ���� �����: 

1. �	 ��	�� ��� ��� �	�	���� �����	� ���������'��� 	�� ��� ������ 

2. �	 	$���� ��� �	�	������� �����	� ���������'��� ��� �����	 
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3. �	 	$���� ��� 	��������� ��� ������������ 	�� ��� ���	����� (Harvey 

and Champe, 2000). 

 

 

� ��%�� 12. ��(� 3��� %�� ,+0&�� 5���-��+�%*� -��6.)�,"� .� )�," +"� LDL 

&�!",+��0!", ���!�1� .� +"� %�+"1�� � %��(2��� �.$���,"� ,+�$���� �� �0,��.  

 

 

��+"1�� � 
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       ,������ ������ ������ �	������ �� �����*���	� �� ��� ��	�	�	��� ��� 

�������� �	� ��� ���������#� � ��� ��	���� ���� "" �	 ����	 ����*���	� �� ����� 

�	��������. 

� +C �	������	: ����	�	 �� 	$���� ��� LDL ��������                  

(������� – ��	�����) 

� 5C �	������	: ����	�	 �� ������*�� �� ���	������� ��� VLDL 

���������#� �, ��	�� ����	� ����������� �	 �����������	 (���������, 

���������� �$� �	� �	�����	, �-3 ���	�� �$�	) 

� 4C �	������	: 	����$�������� ����	�	 (���������, ���	����� C �	� E) 

(�������� +., 1999) 
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       4�	 ��� ������ ���	���	 ������ �	�’ 	���� �	 ����� 	�������� �� ������ ��� 

���� �� 	������� �	� ��� ������	 � ������� ��� �	��	������� 	����� �	 

�$	��������� 	�����	 �� ��� ���	��������	 �� 	���� (���	���� �����, �����	, 

��	�����	 ���	������ ������, ��������	), �	�������	� �’ �&� �	� ��� ��������� 

���� �	����� (�	��	����������, 	����������� ���������, �����	����� 

���	������ �����) ()���� ��� +., 2004). 

 

 

 

3.2.2.1. �+�+ ��� – ���,+�!� � +"� HMG-CoA ��(��%+�,"�  
 

       � ����� ��� ��� ���	������� ��� ���������#� � �	�	�����*��	� 	�� 

	$����� ��	���������	 ��� LDL ��  ��� ���	� �	� � ������� ��� ��	����� 

���������'���. .	������	, ����� �� ��	 �	��� �������*�� �	 ������	 ��� 

������������� ��� �����	 �	� 	$���� ��� HDL �����������. %� ��	����� 

��	�� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ����� � ��� LDL ��� �����	, ��  ���� 

	�	������ �	� �	������� ������ ��� ������������� (Ronald Krauss, 2004). 

       -������� ������� �� ����	 �� �� �	������ ������	 ��������, 

�������	��	������� ��� ������������ �� �	��	� �� ��	���� ���� 	�����$�� 

��� 	��������	�������	 ��� ��	��� � ��� ������ ��� LDL-c �� ��� ��	������ 

������ ��� �	���	����	� � ��������. +�	������ ��� � 	�� ��� ���	������� 

������� ����$	� ��� 1.500 	������� �� ��	���� ��	�	� ������ ������ 	�� �� ������ 

��� LDL-c �� �� ���	���	 ��	��� � �� ��	� �	�����	 �� �	 1.600 ����	 &���� 

������� ����� ��	���� (Reasner C., 2005).  

       H ������ Heart Protection Study (HPS) �� ��������	�� 5.348 	������� �� 

��	����, ����$� ��� � ���	��	���� �������� �	 	����	�� �����	�	 �	�� 24%, 

	��$�����	 	�� �� �������� ���� ��� LDL. %� ��	����� ���� �������� ��������� 

�� ������ �	 	$���� ��� 	��������	�������	 ���	� ��� ������� ��� �������� 

�� ����� �����*���	� �� �� ������ ��� LDL ()���� ��� +., 2004). 

       
�� ������ Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) � ���	���	 

���	��	����� ������� �� ������ 55% ��� ����	��	��� �	���	� � ���������� 

��	��� �� ��������� �	����� �� 202 ��	�������� 	�������. 
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� Cholesterol and Recurrent Events Trial (CARE) �	�����$� ��	 ������ 25% ��� 

����	��	��� ���������� �� �� ���	���	 ��	�	��	����� ���	$� 586 ��	����� � 

������������ �� ���@������	 �	���	�� 	������	 �	� �� LDL-c 136mg/dL. 

)	����������	 � ������ Intervention with Pravastatin Ischemic Disease (LIPID), 

����$� ��� � ���	���	 �� ��	�	��	���� ��	��� �� ��������� �	����� ������� �� 

��	 ������ 21% ��� �	���	����	� � ���������� �� 1.077 	�������. 

� Anglo Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) 

�������� ��� �����	�� 10mg 	����	��	����� �� 10.305 ����	���� ����	 �� 

���������� ����� 3 �	�������� ������� ��	 �	���	����	�� 	������	, 2.532 ��� 

������������ ��	� ��	�������, 10% ���� �������� �����	����� ��������� �	� 5% 

���� ���������� 	����	�� 	������	. � ���	���	 �������� �� ������ 23% ��� 

�	���	� � ���������� (Solano M. and Goldberg R., 2006). 

       "���� �������	 ��	 ��� ��������� �����	�� ��� ��	����� ��� ������ ��� 

������������ ��	 ��	������ ����	 �� � ����� �������	 �	���	��� 	������	� �	� 

����� ��� � ������������ ���������	� 	�� ��� Heart Protection Study (HPS). � 

�����	�� 40mg ���	��	����� 	$���������� �� 14.573 �� ��	������ ����	 �� 

	����	�� 	������	 �	� �� 5.963 ��	������ ����	, 2.912 ����	 ��� ���	� �������� 

�	���	����	��� 	������	�. � ���	���	 ������ ���	����� �� ������ �	���	��� 

��������� �	�� 33% ��	 ��	������ ����	 ����� �	���	�� 	������	 �	� �	�� 18% 

�� �����	 �� ���@������ �	���	�� 	������	. +�� �	 	��������	�	 ���	������	� 

�	 ���	� 	��$�����	 	�� ��� �����	, �� ����, �� �������	 �	� �� ���� �� ��	����, �� 

������� ���	������ ������, �	 �����������	 �	� �	 ������	 HDL-c. !� ������� 

������ 	�� �� ���	���	 ��	����� ��	� ��������� 	���� �	� ��	 ������� �� ���	� 

�	�������� 	�� 116mg/dL LDL-c (Solano M. and Goldberg R., 2006). 

       � ������ Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) ���	� � �� �� 

������ ��	����� �� ��	��	��������	� ���� �� ��	������ ����	, ������	�� 2.383 

����	 �� ��	���� (����� �����	� 62 �� � �	� LDL-c 118mg/dL), ����� 

�	���	����	�� 	������	 �	� ���������� ��	 �	������	 ������� (����	��, 

�������	, ����������	 �	� �����	���������	 � �	���	���������	). � 

�������� 10mg/d 	����	��	����� ������� �� ������ 36% ��� ����	��	�	� 

�	���	��� 	������	� �	� 48% �� �����	����� ��������� (Solano M. and Goldberg 

R., 2006). 

       .����	�	 ��������� � ����� ��� ��*��	��	����� �� ������ 5-40mg, � ����	 

�	�	�����*��	� 	�� ������ ��� ������ ������������ �	�� 31-45%, ��� LDL �	�� 



 71

42-62%, ��� ������������� �	�� 39%, �� ���	������ 	��������	�������	 ��� 

&�� � ��� � �	� 	�$��� ��� HDL �	�� 13% ()���� ��� +., 2004). 

%� �	���������� ��� ��	��� � ���	�:  

� 	�$��� ��� ��	��	���	� �, ��	�����	��	,  

� �	�����, �������,  

� �����������	, ���������, �����������, ����	������� �����,  

� �������	���, *���, 

� ����	���� �$�����	 (�������� +., 1999) 

!	 ����	�	 	�� 	����������	� ��:  

� ������ �	� �� ����*����  

� �����	 ������� 	��������	  

� ����� ����� �	������ ���� �����������, �	�������	, 	��������	���� 

� �$��	 � �����	 ��	�������	 

������ ��� ������ �	 ��������������	� �� �	���� �	� �� ������ ()���� ��� +, 

2004 & Harvey and Champe, 2000). 

 

 

 

3.2.2.2. ��%�+���%0 �32 
 

       !� ���������� �$� (��	����) ��� ��� ��	����� �	 ������	 ��� �������������, 

	$���� �	 ������	 ��� HDL ������������ �	� �� ������� ��� LDL, ����� ����	� �� 

������ ��� 	�����	����� ���������'���. � ��	���� �������*�� ��� 	���������� 

���	� � �$��� 	�� �� ��� �� ���� �	� �	������� ��� ��	���� �	�	���� 

���������#� � �	����� �������	�. )� ���� ��������� ������� � 	�$��� ��� HDL 

�������	� ���� 	�$��� �� ����� *��� ��� HDL, ���� ��� ������� ��� 

	���������� ��� 	�� ��� ������	 �� �	����*�� ��� ������	���� 	����������� 

��� HDL (Krauss R., 2004). 

       � ��	���� ���	� �� 	��������	�������� ����	�� ��	 ��� 	�$��� ��� HDL 	��� 

� ������������� ��� ���� ��	�������� ���	� �������	���� ������ 	$����               

�� ����*� 	��	���. .����	��� ������� ������� ��� �� ������� ������                      

(750-2000mg/����	) ���� ���	����� ����� ���� LDL �	� ���� HDL ����������� 

�	� ��	 �����������	 (American Diabetes Association, 2007). 
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� ��	 ������ �� ��	��	���������� ��	 �	 �$��	����� �	 	��������	�	 �� 

����������� �$��� ���� ����	��	��� �������� �	 	��������	�	 �	�����	� ��� �� 

���������� �$� ������ �� ������ �	���� 	�� ���	���	�� ����	��	 �	�� 28% �	� 

��	� ��������� �	�� 25% (Reasner C., 2005). 

       /��� ������ �� 	$������� ��� �����	�� ��	����� ��	 �	���	����	�� ��������	 

���	� � Coronary Drug Project (CDP), �� ������������ �� 1975. 
� 	�� �� ������, 

1.119 ����	 �� �������� ���	���	��� �������	��� ��������	� �� ���	���	          

1-3mg/d ��	����� �	� 2.789 ������������ ��	�	� �������� ����	��. % ����� ���� 

�������� ������������ �	� ������������� ��	� 250mg/dL �	� 177mg/dL 

	��������	. % ������� �� �	������ ���	���	��� �������	��� ��	� ��������� 

�	�� 27% �� �� ��	���� (Solano M. and Goldberg R., 2006). 

       )�	 �����	�� 	����� ����$� ��� �� ������ ��� ���	���	� ��	����� �� 

��	�	�	��	������ ���	���	�� ����	��	 ��	� �	������ �� 	������� �� ��	 �	 

������	 ����*�� 	��	��� �������	��	������� �	� ������� �� ����*� 	��	��� 

������	� >126mg/dL (Solano M. and Goldberg R., 2006). 

       %� �	���������� �� ����������� �$��� ���	� 	����� ����� �	� ���	��� �	� 

��� ��� �� ��������� ��� 	���� �. (��� �� ����	�� ��������	� �����	. %� 

�	���������� 	��� ���	�: 

� �$�&���, �������, �$�����	, ����� ��� �� ��� ������ 	�� �� �������� �� 

�	����� 

� �	������������ ��	�	�	��� 

� 	�$��� �� ������ �$���  

� �	�������� �	����� �	�����, ������	�� 

� ��������	��� 	������� 

� 	���������� �������� (�������� +., 1999 & Dodson P. M. and Barnett A. 

H.) 

!� ���������� �$� 	����������	� ��: 

� ��	�������	 

� ����� 	������� 

� �������	���	 

� �	��	� �� ��	����                                                                                                                                                                                                          

� ������� ����� ()���� ��� +., 2004 & Goldberg I., 2001) 
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       -������� ������� �������*�� ��� ���	����� ����� ������� �	 ���������� 

�� �� ���	��� ��	����� �	� ��	����� �	� ��� 	��� � ���	���� �	����� �	 ����� 

�	� ��� ��� �	������ � �������� �. 
� ��	 	�	������� 	�	�� ���� 66 	������� 

�� ���	� ����� ��	 ��	���� ���� ��	��� � ��	 6 � ������������ ��������� ���� 

	�� ��� �������� ��	�����, �	 ����� ����������	� ��	 ���� ��� �	�	������ 

��������. !	 ����� ���	������	� ���� 	������� �� LDL-c >130mg/dL �	�      

HDLc <40,1mg/dL, ���� ����	 �� ��� ���� ��� LDL-c ��	� 3 ����� ���	������� 	�� 

	��� �� 	�	������	� 	�� �� �������	���	 ��	��� � ��  ��	 ���� 	�$��� ��� 

HDL-c �	�	��������. 
� �������� �� �	 	��������	�	 ��� �������	���	� ��	����� 

��  ����������	� ���� 	�$��� 17% ��� HDL-c, � ���	���	 ���	���� ��	� �� 

���� �	 ��������� ���	������ ������ (Reasner C., 2005).  

       !	 �������	 ��	 ��	 ��������� �����	�� �� ��������� 	�� �� �������� 

��	����� ��� ���	���	 ��	��� � ��������	� 	�� ��� HDL Atherosclerosis 

Treatment Study (HATS). 
� 	�� �� ������, � �����	�� �� ���	���� ���	���	� 

���	��	����� �	� ��	����� 	$���������� �� 160 ����	 �� ������������ 

����	��	�	 �	���	�� 	������	 �	� �	���� ������	 HDL-c. !� 16% 	�� ��� 

������������ ���	� ��	����. ������, �	�� �� ����� �����	 � ���	���	 �������� 

�� ��	 ���	����� ������ 60% ��� �	���	����	� � ���������� (Solano M. and 

Goldberg R., 2006). 
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������������ 
 

       % �	��	� ��� ��	����� 	������� ��	 ���	����� �	����� �������	 �� ������ 

����� ���� ��� ������ �������. % �������� 	������ ��� 	����� �� ��	���� 

�������	� ��� �	 	������ 	�� �	 171 ��	�������	 �� ��	� �� ���� 2000 �� 336 

��	�������	 �� 2030. 

       !	 ����	 �� �	��	� �� ��	���� ���	��*�� 2-4 ����� &������� ������ 

�	���	����	��� �������, �������	��	������ ��� ����	��	��� �	���	� � 

�	������ �	� ��� ����������� 	����	��� 	������	� �� �������� �� �	 �� ��	������ 

����	. (�	� 	�� ��� ��������� �	�������� ������� ��	 ��� �������� 

����	��	�	� ���� ���	� �� �������	�����. � �������� ����� �������	���	� ��� 

�	��	� �� ��	���� ���	� � 	�$��� ��� VLDL ������������ �	� ��� ������������� 

�����	��� �	� � �	� � ������ ��� HDL ������������. 

       
����� ��� ���	������� �	����	��� ���	� � �����&� ��� �	���	����	� � 

���	����� �	� � ������ ��� ���������	� �	� ��� ����������	� �� �������	� 

���� �� ��� 	����������. 
��� 	������ ���� ��� ��	������� �������	���	� 

������� � ��	��	, � ����� ������ �	� � 	� ���	 �����. � ��	��	 �� �	 

������� �� ��	 ��	������ �����, ������ �	 �	����� ���� �������	 ��� 	�	�����	� 

��	 �	 ��	������� �� ���	���� ����� ��	 ���������� ������	. (��� � ��	��	 ������ 

�	 ���	� ������������ ��	 �	 ����	 �� ���������� ����� �	� ����������� ��	 �	 

�	���	��	 ����	.  


�����	 �� ��� ������� ��� +�����	����� -�	����������� ��	����	� (ADA) �� 

�	�����	��� ������ �	 	�������� �� 50-60% ��� �	��������� �������	�, �� 

�����'��� �� 15-20%, �	 ���� �� 25-35% (��������	 ���� <10%, ����	������	 

���� 10-20% �	� ���	������	 ���� ~10%) �	� �� ������ ���� 20-35g. � �	������� 

��	������� 	���� �	� � ���	���� ������  ������ �	 ��	�� ��� �	�� 10-25% �� 

���������� ��� ������ ������������ ��� �����	 (����� �	� LDL �����������) 

�	� �	 	$���� ��� HDL �����������. +� �	� � ��	��	 �� ���	��� �� ��� ������ 

������� ���	�����, 	�	�	����� ���	� �	� � �	��	������ 	���� (��	�����, 

���������� �$�). � �	��	������ �	� � ��	������� 	���� ������ �� �������� 

�������� ��� ������������ �	�� 5-16%. 

       -�	���� �	��� � �	�	�������, &���� �� �����'���, �	����� �� ����� ���	� 

���	����	 ����������. +� �	� ������ �	 ���� ��������� 	��������	�	 ��	 ������	 
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�� 	��	���, �� ����*� ������	� �	� �� ������ �� ���	����� �����, 	�� �	 

����� ��� ���� 	��������� ��� ��	����� ��	 ������ ������� �������	. �������� ��� 

���	� ��	�� � 	$����������� ��	 ����	 �� �	��	� �� ��	���� �	� ��������	���	. 

.����	��� �������� ��	 ��� 	������	 ������� ��	����, ����� ���	�� ���� 

	�	��	�����	 ���	����� ���� �. 
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�-0(��1.� (���+�!�1 �� ,�%&��'(" (��)*+" 
 

7�(���: �����	 50 �� � 

               ����� 90kg 

               �&�� 1,80m 

 

LDL �����������: 170mg/dl  

HDL �����������: 25mg/dl 

4���*� ������	�: 126mg/dl 

�

 
 

���+�!01�� . �� ".6��� 
 

��/��0 
1 ������ ���	 (0-1% ���	��) 
2 ������ � 2 ���	���� ��������  � ½ 
��. �������	�� 

 
�%�+���0 

1 ���	 &��� 30��. � 2 ���	���� 
�������� 
30��. ��� �� �	���� ���	�� 
1 ������ ����� ��� 

 
 

��,".�����0 

90��. ���	� � �������� � &��� 
180��. �	����� � 120��. *�	���� � ��*� 
4 ��. �	���	 
2 ���	���� ��� ����	� ��	���	�� 
1 ���	 &��� �	��� 30��.  

�-�1��.�+��0 2 ����� �����	 
 
 

���(��0 

60��. ���	� � �������� � &��� 
90��. �	����� � 60��. *�	���� � ��*� 
4 ��. �	���	 
1½ ���	��� ��� ����	� ��	���	�� 
1 ���	 &��� �	��� 30��. 

��� 2-��� 1 ������ ���	 � 1 ��	����� (0-1% 
���	��) 
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��.6� 1!�%��.�%�2 (� %+" (��$0�/� �(�+��5��%�2&/� +��$ ./�  
 
 

��+�,%���,.�+� 
7���� 87±5 
)������	 90±3 
7����� 99±4 

                                                                                                                                              
 

	�!�%+�%�.�%� 
.	���� 84±9 
4��	 ������ 39±9 
4��	 	����������� 46± 
4�	����� �� *��	�� 48±1 
4�	����� �� ���	������ 
����� 

27±7 

 
 

"."+���%� 1�� -�/��0 
%� )��	� 60±7 
7���-0����� 119±5 
)����� 80±14 
1������ �� ��� 78±8 
.����* �� ��� 87±2 
1������ �*��� 123±11 
1������ ���	���� 105±3 
D��� ���	���� 99±9 
)��	� 
�	�	������� 

103±3 

)��	� �� ��	����� 72±2 

 
 

"."+���%� 
.������� 68±3 
7��-��� 93±9 
7	�	����� 98±1 
7	�	����� ���� 78±2 
9�*�, ���� 81±3 
9�*�, �	���� �� 
	���*� 

126±4 

9�*�, �� ���� 	���*� 83±5 
9�*�, �	�� 79±6 
9�*� ������� 128±4 
9�*�, parboiled 60±4 
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:�&��� 

)��� 104±21 
0�����*� 32±2 
4���*� 138±4 
3��	�� 87±2 
:	���*� 65±4 

 
 

:�.���%� 
:�����'�� 71±4 
)	�	����	 64 

�	�����, ���� 59±4 

�	�����, ������ 78±7 

�	�����, �	�� 53±7 
/��	 59±3 

 
 

��%��1�2.�+� 

������	 84±14 
.������ 79 
!���� �	�	������� 105±2 
!���� �	����� 77±4 
0������	 21±12 

 
 

;,-��� 
0	����	 ��	����	 69±12 
0	����	 �	�������	 59±12 
0	����	 ����	 $��� 42±6 
0	����	 �������	� 74 
0	��� 38±3 
0	��� �������� 42±6 
0	��� �������� 
�������	� 

74 

+�	��� $���� 56±12 
+�	��� �������� 68±7 

���	 23±3 
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��+�+�� 

������ 118±2 
E���� 121±16 
0������ 81±8 
:����, ��	���� 80±2 
:����, ���� 100±2 
!��	����� 107 
4����	����� 77±11 

 
 

��2-�� 

����� 	�� �	����	 84±7 
1���	�����	 54 

 
 

���2+� 
)��� 52±3 
6��� ���� 58±1 
5������	 $��� 44±2 
5������	 �������	�  91 
)�	���	 83±6 
)�	���	 ����� 51±8 
)�	���	 ��� ���� 82±8 
+�������	 75±8 
)����� 80±7 
.�������� 62±6 
6��� ��������� 74±4 
9������� �������	� 67±12 
9������� ������ 54±4 
7�����	, ������� �������, 
������-����, ���� ������-
����, ��	����	, �	������	, 
���� 	�	�� 

54±7 

7	����*�, ������, 	�	���, 
��	����� 

92±4 

 
 

</.  

������� 	����� 92±3 

������� &��� 93±2 
:��� &��� 101±0 
%����� 	������ 
	����� 

99±3 

E��� ��	 ���� 100±4 
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