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ИЗМЕНЕНИЯ ФОСФОЛИПИДНОГО СПЕКТРА КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 
Установлено, что основным фактором изменения фосфолипидного спектра клеточных мембран является 
перекисное окисление липидов мембран клеток, причиной которого являются различные патологические процессы в 
организме человека, среди которых гипоксия, ишемия, ионизирующая радиация, ацидоз, ионы металлов переменной 
валентности, высокая и низкая температура, гипероксия и реоксигенация, реперфузия. Данные процессы усиливают 
деструкцию мембран клеток, вследствие чего развиваются изменения соотношения фракции фосфолипидного 
спектра клеточных мембран, что негативно сказывается на метаболизме кардиомиоцитов и приводит к 
ремоделированию структур сердца и кровеносных сосудов. 
Целью данной работы является анализ литературных данных на тему изменения фофсфолипидного спектра 
клеточных мембран при кардиоваскулярных заболеваниях, оценка взаимосвязи данных изменений с патогенезом и 
течением заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Методы: Мы провели систематический поиск литературных данных и отобрали источники из PubMed, Google 
Schoolar и CYBERLENINKA, а также исследовательские работы и учебные онлайн-издания на русском языке.  Были 
включены тридцать четыре работы, которые удовлетворяли следующим критериям включения: опубликовано 
позже 2000 года; представление новых результатов изменения фосфолипидного спектра мембран клеток при 
соматических и хирургических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Результаты: Так при атеросклерозе наблюдалось снижение фосфолипидов мембран клеток, при ишемии миокарда 
было выявлено снижение содержания фосфолипидов, в то время как при инфаркте содержание лизофосфолипидов, 
фосфатидилхолиа и кардиолипина повышалось. Кардиомиопатии у детей и взрослых характеризовались деградацией 
кардиолипина. Накопление лизофосфатидилхолина в клетках клапанов сердца способствует их кальцификации. При 
остановке сердца наблюдалось повышение фосфатидилинизотола. У пациентов с проведенным коронарным 
шунтированием при остром инфаркте миокарда наблюдалось снижение уровня сфингозина. При чрескожном 
коронарном вмешательстве выявлены 6 фракций фосфолипидного спектра, являющихся потенциальными 
маркерами рестеноза коронарных артерий. У пациентов при ИБС содержание фракций фосфолипидов выявило 
значительные изменения до и после хирургических вмешательств с искусственным кровообращением. 
Заключение: Проведенный анализ литературных данных показал, что изменения фосфолипидного спектра 
клеточных мембран при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, имеют большое значение в 
патогенезе и диагностике этих заболеваний, в частности атеросклерозе, сердечной недостаточности, а также 
оценке степени ишемии при инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца и хирургических вмешательствах. 
Существует потенциальная возможность разработки новых направлений в диагностике и лечении клапанных 
пороков сердца, кардиомиопатиях и артериальной гипертензии для восстановления структурных элементов сердца 
и сосудов. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что биологическая мембрана состоит из фосфолипидов 
примерно на 50% [1]. Это относится и к мембранам кардиомиоцитов – сердечным мышечным клеткам, 
ответственным за сократительную способность сердца.  Фосфолипиды (ФЛ) — это сложные эфиры многоатомных 
спиртов с высшими жирными кислотами и фосфорной кислотой. В их состав входят также азотсодержащие 
соединения: холин, серин и этаноламин. Они обеспечивают постоянство структуры и функции мембран, активируют 
мембранолокализованные ферменты, участвуют в проведении нервных импульсов, свертывании крови, иммунных 
реакциях организма, процессах пролиферации клеток и регенерации тканей, всасывании жиров и продуктов их 
расщепления и ресинтезе липидов в стенке кишечника [2]. Одним из самых значимых факторов повреждения 
клеточных мембран является перекисное окисиление липидов (ПОЛ) [1,3].  В результате активации процессов ПОЛ 
происходят нарушения целостности структуры и функциональной активности фосфолипидов, входящих в состав 
биомембран [2]. Усиливают процессы деструкции мембран гипоксия, ишемия, ионизирующая радиация, ацидоз, 
ионы металлов переменной валентности, высокая и низкая температура, гипероксия и реоксигенация. 
Целью данной работы является анализ литературных данных на тему изменения фосфолипидного спектра 
клеточных мембран при кардиоваскулярных заболеваниях, оценка взаимосвязи данных изменений с патогенезом и 
течением заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Методы. 
Поиск литературы. Проведен онлайн поиск литературы по изменению фосфолипидного спектра клеточных 
мембран при кардиоваскулярных заболеваниях в PubMed, Google Schoolar и CYBERLINIKA, а также в онлайн-
библиотеках. Было найдено 34 источника, соответствующих критериям включения. Отбирались статьи из валидных 
журналов с импакт-фактором 1,0 и выше, среди которых Life Sciences, Journal of the American College of Cardiology, 
Molecular and Cellular Biochemistry,  Biomarkers, Journal of Internal Medicine, Cardiovascular research, Journal of Surgical 
research, Journal of Molecular and Cellular Cardiology, Atherosclerosis, Circulation, Nature, Current Epidemiology Reports, 
Journal of Rheumatology, Medical Science Monitor, PLOS ONE, JCI Insight, Circ Res. Кроме того, среди источников имеются 
новейшие издания на русском языке (CYBERLENINKA). 
Критерии включения 



Мы включили 34 источника, соответствовавших нашим критериям включения: работы в которых в качестве модели 
исследования использовались биологические мембраны клеток; исследования, проводившиеся при патологиях 
сердечно-сосудистой системы; исследования, проводившиеся при хирургических вмешательствах, предоставляют 
изменение фосфолипидного спектра мембран клеток до и после операций на сердце и сосудах; источники, 
опубликованные позже 2000 года. Исследования, описывающие изменение фосфолипидного спектра плазмы крови 
были исключены. 
Оценка достоверности и извлечение данных 
Стремились оценить выборку из примерно 34 источников, в которых изучался фосфолипидный спектр клеточных 
мембран при кардиоваскулярных заболеваниях, чтобы обеспечить хороший описательный обзор текущей 
литературы, включая ряд сайтов, авторов и журналов, занимающихся публикацией на тему заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Мы оценивали статьи в случайном порядке, используя пилотную форму извлечения данных, 
основанную на ключевых аспектах изменения фосфолипидного спектра мембран клеток. Элементы данных, 
извлеченные для этого документа, включали: дизайн исследования, размер выборки, количество пациентов и 
событий, определение результата, количество и кодирование переменных в модели и методы выбора переменных. 
Результаты. 
Поиск литературы. Следствием усиления процессов ПОЛ является образование токсических перекисных соединений 
[4,5], гидролизфосфолипидов и уменьшение их содержания в биомембранах, образование межмолекулярных 
сшивок, кластеров, новых каналов ионной проницаемости, что приводит к изменению физико-химические свойства 
мембраны в виде снижения ее текучести, депрессии ферментативной активности, нарушения электролитного 
баланса клетки, ограничения ее энергопродуцирующей функции, что негативно влияет на метаболизм 
кардиомиоцитов и способствует развитию ремоделирования сердца [6]. Снижение содержания фосфолипидов 
приводит к атеросклерозу, уменьшению сурфактанта в легких и коллабированию легкого, асфиксии плода и 
новорожденного. При уменьшении фосфолипидов развивается недостаток образование липопротеинов высокой 
плотности [7], обладающих антиатерогенными свойствами, уменьшается коэффициент «фосфатиды/холестерин» за 
счет снижения фосфатидов, а это также способствует развитию атеросклероза [2,8].  
Оптимальной моделью для исследования структурно-функциональных особенностей биомембран в организме 
человека является эритроцит, так как его функциональные особенности в известной степени отражают процессы 
метаболизма в целом организме. По-видимому, данный факт обусловлен тем, что жирнокислотный состав 
фосфолипидов эритроцитов определяется в основном обменом их с липопротеидами плазмы крови [9]. Учитывая 
общность мезенхимального происхождения эритроцитов и клеток сосудистой стенки и сердечной мышцы, а также 
однонаправленность процессов метаболизма между ними дают возможность предположить о мембранных 
процессах кардиомиоцитов. Продукты, образуемые в процессе ПОЛ вызывают изменение структурной организации 
липидного бислоя мембраны эритроцитов, что является причиной увеличения отношения 
тромбоксан/простоциклин, подавления активности гликолиза и окислительного фосфорилирования, изменения 
активности мембраносвязанных ферментов, ингибирования зависимой от эндотелия релаксации сосудов и 
вызывать вазоконстрикторные реакции. Таким образом можно сделать вывод, что еще до возникновения 
критического уровня атеросклеротического стеноза артерий сердца и появления стенокардии изменения мембраны 
клеток могут проявляться в клинике как нарушения ритма сердца, проводимости, развитие признаков сердечной 
недостаточности [4]. Кроме того, имеются данные, что сочетанная кардиореспираторная патология у больных в 
пожилом и старческом возрасте характеризуется низким уровнем практически всех фракций общих фосфолипидов 
крови, функциональной неполноценностью фосфатидилхолинов крови и эритроцитарных мембран, что может 
отражать повышение активности фосфолипазы А2 [10] у данной категории больных. 
Общая деградация фосфолипидов, наблюдаемая во время ишемии миокарда, может быть результатом усиленного 
реперфузионного гидролиза. Несколько исследований показывают, что активация фосфолипаз A2 играет важную 
роль в гидролизе фосфолипидов [11]. Ишемия миокарда с последующей реперфузией вызывает окислительный 
взрыв, приводящий к клеточной дисфункции. Фосфатидилхолинсодержащие фосфолипиды генерируются в 
кардиомиоцитах и оказывают вредное влияние на жизнеспособность кардиомиоцитов, а их инактивация  in vivo 
приводит к уменьшению размера инфаркта [12]. Liming W. с соавторами провели исследование по разработке 
нового кардиозащитного препарата для ишемии-реперфузионного повреждения миокарда с целью уменьшения 
апоптоза кардиомиоцитов. Гексадецил-азелаоилфосфатидилхолин может ингибировать воспаление 
миокардиальной ишемии-реперфузионного повреждения путем активации PPARγ, снижать апоптоз 
кардиомиоцитов и дополнительно улучшать функцию сердца [13]. Рыбий жир модифицирует состав фосфолипидов 
жирных кислот сердечной мембраны с мощным антиаритмическим действием.  
Выявленные С.А. Афанасьевым и Д.С. Кондратьевой изменения фосфолипидного состава мембран кардиомиоцитов и 
разобщение окислительного фосфолирования в митохондриях клеток, в острый инфарктный и постинфарктный 
период, могут нарушать электромеханического сопряжение в кардиомиоцитах и формировать сердечную 
недостаточность [14, 15]. 
Было установлено, что включение концентрации сывороточного фосфатидилхолина (40: 6) плазмы в анализы, 
предназначенные для определения последующей частоты инфаркта миокарда, привело к улучшению точности 
прогноза по сравнению с традиционными факторами риска [16]. 
Авторами Михайличенко В.Ю.  Пилипчук А.А.  Самарин С.А. в эксперименте продемонстрировали, что моделирование 
инфаркта миокарда у крыс с сахарным диабетом сопровождается повышенной концентрацией всех изучаемых 
фосфолипидов, наиболее значимым оказалось повышение лизофосфолипидов, фосфотидилхолина и кардиолипина 
в сыворотке крови у крыс с инфарктом миокарда и сахарным диабетом, данный эффект усиливается при 
моделировании инфаркта на фоне сахарного диабета [17].  
В то же время в патогенезе инфаркта миокарда есть не до конца изученные моменты. А именно, возникновение 
инфаркта миокарда у молодых лиц, у больных, которые не имели признаков выраженного атеросклероза с 
повреждением атеросклеротической бляшки, а также у лиц, не имевших поражения сосудов сердца. [18]. 



Антитела к фосфолипидам (аФЛ) — гетерогенная популяция аутоантител, реагирующая с отрицательно 
заряженными, реже нейтральными фосфолипидами (глицерофосфолипидами) или фосфолипидсвязывающими 
сывороточными белками. [19].  В настоящее время аФЛ изучаются не только при антифосфолипидном синдроме 
(АФС), но и анализируется их роль в развитии тромбозов при кардиологической, неврологической, 
гематологической, нефрологической и гастроэнтерологической патологии. В течение 36-64 месяцев наблюдения у 
2/3 больных с аФЛ отмечались такие сосудистые осложнения, как инсульт, тромбоз артерий нижних конечностей, 
повторный ОИМ, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз глубоких вен голени. У пациентов с ИБС более чем в 
половине процентов случаев (54,11%) определяется повышенное содержание антител к фосфолипидам. У больных 
инфарктом миокарда повышение IgG выявляется несколько чаще (61,2%), чем при стабильной стенокардии (50%). 
Уровень аФЛ более высок при более тяжелом течении ИБС [20]. 
Авторами одного из исследований был разработан метод инактивации окисленных фосфолипидов, который может 
быть полезны для уменьшения генерализованного воспаления, включая прогрессирование атеросклероза, стеноза 
аорты и стеатоза печени [21,22]. 
В исходном состоянии мембраны эритроцитов пациентов при ишемической болезни сердца характеризовались 
изменением процентного содержания исследуемых фракций фосфолипидов. При заготовке аутокрови (через сутки 
после 1-го забора аутокрови) авторы отмечали повышение фракции сфингомиелина до значений (16,35±5,52)%, 
соответствующих таковым у здоровых доноров. Значительно снизилась доля фосфотидилинозитола: на 10% по 
сравнению с исходными значениями - до (13,77±3,12)% (р<0,05) и стала сравнима со значением этого фосфолипида 
у здоровых доноров [23, 24]. 
Кардиомиопатия связана как с редкими генетическими нарушениями обмена веществ, так и с широко 
распространенными заболеваниями, такими как ожирение и диабет 2 типа, которые частично характеризуются 
повышенными уровнями триглицеридов в сыворотке (TG) и свободных жирных кислот. Существуют значительные 
данные, свидетельствующие о метаболической связи между фосфолипидом и метаболизмом TG / жирных кислот. 
Например, исследования in vitro показали, что изменения в уровнях мембранных фосфолипидов в кардиомиоцитах 
влияют на уровни и использование жирных кислот, и наоборот [25, 26]. Имеются данные о том, что 
лизофосфатидная кислота играет важную роль в опосредовании дисфункции и гипертрофии сердца после инфаркта 
миокарда, а также подавляет аутофагию посредством активации путей LPA3 и AKT / mTOR, чтобы вызвать 
гипертрофию кардиомиоцитов [27]. Также было установлено, что биосинтез и ремоделирование кардиолипина 
нарушается при детской сердечной недостаточности, которая проявляется как идиопатическая кардиомиопатия, 
приводит к полному истощению кардиолипина (КЛ) миоцитов, необходимый для нормальной функции 
митохондрий. Влияние сердечной недостаточности на общий уровень КЛ сходно с таковым, наблюдаемым у 
взрослых, но могут быть различия в содержании отдельных изоформ КЛ у детей и взрослых с сердечной 
недостаточностью [28]. 
Имеются данные, что накопление липопротеинов низкой плотности  и образование лизофосфатидилхолина в 
тканях аортального клапана могут способствовать механизму склероза клапанов, связанному с развитием и 
прогрессированием стеноза аорты [29]. Окислительная трансформация липопротеинов низкой плотности 
генерирует лизофосфатидную кислоту, являющуюся липидным медиатором, который накапливается в 
минерализованных клапанах аорты [30, 31]. Кроме того, некоторые авторы пологают, что липопротеин А, важный 
носитель окисленных фосфолипидов, также причинно связан с кальцинозным стенозом аортального клапана. Было 
обнаружено, что липопротеин А опосредует развитие данного состояния через автотаксин (ATX) [32]. Характер 
изменений фосфолипидного состава липопротеинов высокой плотности свидетельствует о нарушении их 
антиатерогенной функции, что способствует прогрессированию атеросклероза и его осложнений [2,18]. 
В результате одного из исследований фосфолипидного спектра при экспериментальной остановке сердца на крысах 
не было обнаружено каких-либо существенных изменений в содержании или составе фосфолипидов ни в головного 
мозге, ни в сердце через  30 минут после остановке сердца и остановки сердца с последующей реанимацией. В 
отличие от лизофосфатидилэтаноламина и лизофосфатидилхолина, лизофосфатидилинозитол повышался после 
остановки сердца и снижался после реанимации в мозге и сердце, что указывает на то, что метаболизм 
фосфатидилинизотола отличается от фосфатидилэтаноламина или фосфатидилхолина. Этот результат показывает, 
что фосфатидилинозитол очень чувствителен к клеточным состояниям, измененным в результате ишемии и 
реперфузии [33,34]. 
Имеются данные, что фосфолипидный спектр мембраны эритроцитов у больных ИБС с выраженной 
постперфузионной гемоглобинемией до операции отличался нормальными показателями фракций фосфолипидов. 
Далее содержание различных ФЛ относительно друг друга в эритроцитарной мембране существенно изменилось 
после оперативного вмешательства: содержание лизофосфатидилхолина и фосфатидной кислоты возросло по 
сравнению с уровнем фосфатидилхолина и фосфатидилинозитола. В результате было получено, что для пациенты с 
ИБС при выраженном гемолизе после оперативных вмешательств с ИК характеризовалось нормальным 
соотношением фракций фосфолипидного спектра мембран эритроцитов до операции, что связано с более высоким 
содержанием юных форм эритроцитов в крови на данном этапе исследования. После операции доля 
лизофосфатидилхолина и фосфатидной кислоты в эритроцитарной мембране возрастает по сравнению с 
содержанием фосфатидилинозитола и фосфатидилхолина, что, видимо является показателем одновременной 
активации фосфолипаз трех классов (А, С и D) в эритроцитах при искусственном кровообращении. Вне зависимости 
от этапа исследования общее содержание ФЛ в мембране эритроцитов у больных ИБС с выраженным гемолизом 
понижено при высоком уровне холестерола и повышенном значении коэффициента ХС/ФЛ, которое еще более 
возрастает после операции [35]. 
В самом крупном исследовании в отношении инцидентного рестеноза после коронарных интервенционных 
вмешательств было обнаружено 6 потенциальных плазменных биомаркеров для диагностики рестеноза после 
чрескожного коронарного вмешательства. Это: фосфатидилхолин диацил C36: 0, фосфатидилхолин диацил C34: 2, 
фосфатидилинозитол диацил C36: 4, фосфатидную кислоту C34: 1, церамид и сфингомиелин / диацил 18: 1: 20: 1 [36, 
37]. 



В результате одного исследования было обнаружено выделение окисленных  фосфолипидов и эфиров. Авторы 
исследования считают, что данные окисленные жиры могут привести к неблагоприятным клиническим исходам во 
время терапевтических процедур [38]. 
Операции при остром инфаркте миокарда и шунтированию коронарной артерии связаны с воспалительной 
реакцией без патогенов (асептическое воспаление). Плазменные уровни фрагментов расщепления компонентов 
системы комплемента (C3a и C5b9) были значительно выше, в то время как уровни сфингозин и сфингозин-1-
фосфат были ниже у пациентов, перенесших операцию шунтирование коронарной артерии, по сравнению с группой 
с острым инфарктом миокарда [39, 40]. 
Заключение. 
Таким образом, проведенный анализ литературных данных показал, что изменения фосфолипидного сспектра 
клеточных мембран при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, имеют большое значение в 
патогенезе и диагностике этих заболеваний, в частности атеросклерозе, сердечной недостаточности, а также оценке 
степени ишемии при инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, остановке сердца и хирургических 
вмешательствах. Существует потенциальная возможность разработки новых направлений в диагностике и лечении 
клапанных пороков сердца, кардиомиопатиях и артериальной гипертензии для восстановления структурных 
элементов сердца и сосудов. 
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ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАР КЕЗІНДЕГІ ЖАСУША ЖАРҒАҚШАСЫНЫҢ  

ФОСФОЛИПИД СПЕКТРІНІҢ ӨЗГЕРІСТЕРІ 
 
Түйін: Липидті пероксидация адам ағзасындағы жасуша мембранасының фосфолипидтік спектрнің өзгеруінің 
негізгі факторы болып анықталады. Адамның денесіндегі түрлі патологиялық процесстердің арасындағы 
гипертония, ишемиялар, иондаушы сәулелену, ацидоз, ауыспалы валентті металлдардың иондары, жоғары және 
төмен температура, әртүрлі гипероксия, реоксигенация және реперфузия липидті пероксидациясының себептеры 
болып саналады. Бұл процесстер жасушалық мембрананың жойылуын арттырады, нәтижесінде жасуша 
мембранасының фосфолипидтік спектрінің фракцияларының арақатынасы өзгереді, бұл кардиомиоциттердің зат 
алмасуына зиян әсер етеді, жүрек және қан тамырларының құрылымының жаңа үлгісін жасауына әкеледі.  
Мақсат.: Жүрек-қан тамырлары ауруларындағы жасуша мембраналардың фософолипидтік спектріндегі өзгерістер 
туралы әдеби деректерді талдап, бұл өзгерістердің жүрек-тамыр жүйесі ауруларының патогенезі мен ағымдағымен 
өзара байланыс бағалау. 
Материал және әдістері.: Біз PubMed, Google Schoolar және CYBERLENINKA әдеби деректердің жүйелі іздеу өткізіп 
және дереккөздерді таңдап, сонымен бірге орыс тіліндегі зерттеу жұмыстарды және оқу онлайн-басылымдары 
қосылған. Мынадай қосу критерийлеріне жауап беретін отыз төрт құжат енгізілді: 2000 жылдан кейін жарияланған; 
жүрек-тамыр жүйесі соматикалық және хирургиялық ауруларындағы жасушалық мембраналардың фосфолипидтік 
спектріндегі өзгерістердің жаңа нәтижелерін таныстыру. 
Нәтижелері: Осылайша, атеросклероз кезінде фосфолипидтің төмендеуі байқалды, миокардтың ишемия кезінде де 
фосфолипидтің төмендеуі байқалды, ал инфаркт кезінде лизофосфолипидтердің, фосфатидилхолиндің және 
кардиолипиннің мөлшері артты. Балалар мен ересектердегі кардиомиопатия кардиолипиннің деградациясымен 
сипатталды. Жүректің қақпақшалардың жасушаларында лизофосфатидилхолиндің жиналуы қақпақшалардың 
кальцификациясына әкеледі. Кардиохирургия кезінде фосфатидилинизотолдың өсуі байқалды. Жедел миокард 



инфаркт кезіндегі коронарлық айналма отасы өткізілген науқастарда сфингозинның деңгейінің төмендеуі 
байқалды. Тері арқылы коронарлық араласу (чрескожное коронарное вмешательство) кезінде фосфолипидтік 
спектрдің 6 фракциясы коронарлық артерияның рестенозының әлеуетті маркерлері болып анықталды. 
Коронарлық артерия аурулары бар науқастарда фосфолипидтік фракциялардың мөлшері жасанды қанайналыммен 
хирургиялық араласуларға дейін және одан кейін елеулі өзгерістер анықтады. 
Қорытынды: Әдеби мәліметтерді талдау жүрек-қантамыр жүйесінің түрлі ауруларындағы жасуша мембранасының 
фосфолипидтік спектріндегі өзгерістердің осы аурулардың патогенез бен зерттеуінде маңызды болып саналады, 
атап айтқанда атеросклероздың, жүрек жеткіліксіздігінің, сондай-ақ миокард инфарктісіндегі ишемиялардың 
дәрежесін анықтау үшін, жүректің ишемиялық ауруы мен жүрекке ота жасаған кезінде. Жүрек қақпақша ауруының, 
кардиомиопатия мен артериялық гипертензияның зерттеу мен емдеу кезінде жүрек және қан тамырларының 
құрылымдық элементтерін қалпына келтіру үшін жаңа бағыттарды дамыту мүмкіндігі бар. 
Түйінді сөздер: кардиология, фосфолипидтер, жасуша мембранасы, липидті пероксидрация, жүрек 
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CHANGES IN PHOSPHOLIPID SPECTRUM OF CELL MEMBRANES IN CARDIOVASCULAR DISEASES 

 
Resume: It has been established that the main factor of the changes in the phospholipid spectrum of cell membranes is lipid 
peroxidation of cell membranes, which is caused by various pathological processes in the human body, including hypoxia, 
ischemia, ionizing radiation, acidosis, metal ions of variable valence, high and low temperatures, hyperoxia and 
reoxygenation, reperfusion. These processes increase the destruction of cell membranes, which causes changes in the ratio of 
the phospholipid fraction of cell membranes, which negatively affects the metabolism of cardiomyocytes and leads to 
remodeling of the structures of the heart and blood vessels. 
Purpose.: Analysis of literature data about changes in the phospholipid spectrum of cell membranes in cardiovascular 
diseases and to evaluate the relationship of these changes with the pathogenesis and course of diseases of the cardiovascular 
system. 
Methods: We conducted a systematic search of literary data and selected sources from PubMed, Cyberleninka and Google 
scholar.  Also we included research works and online educational publications in Russian. Thirty-four papers were included. 
The inclusion criteria were: published later 2000; presentation of new results of changes in the phospholipid spectrum of cell 
membranes in somatic and surgical diseases of the cardiovascular system. 
Results: А decrease in cell membrane phospholipids was observed in the case of atherosclerosis. During myocardial ischemia, 
a decrease in phospholipid levels was detected, while in infarction the levels of lysophospholipids, phosphatidylcholin and 
cardiolipin increased. Cardiomyopathy in children and adults was characterized by the degradation of cardiolipin. The 
accumulation of lysophosphatidylcholine in the cells of the valves of the heart contributes to their calcification. An increase in 
phosphatidylinositol was observed in the case of cardiac arrest. A decrease in sphingosine level was observed in patients with 
coronary bypass surgery for acute myocardial infarction. In percutaneous coronary intervention 6 fractions of the 
phospholipid spectrum were identified like potential markers of coronary artery restenosis. In patients with coronary artery 
disease, the content of phospholipid fractions revealed significant changes before and after surgical interventions with 
extracorporeal circulation. 
Conclusion: The analysis of literature data showed, that changes in the phospholipid spectrum of cell membranes in various 
diseases of the cardiovascular system are of great importance in the pathogenesis and diagnosis of these diseases, in 
particular atherosclerosis, heart failure, and assessment of the degree of ischemia in myocardial infarction and ischemic 
disease heart and surgery. There is the potential to develop new directions in the diagnosis and treatment of valvular heart 
disease, cardiomyopathy and arterial hypertension to restore the structural elements of the heart and blood vessels. 
Keywords: cardiology, phospholipids, cell membrane, lipid peroxidation, heart  


