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Область  научных интересов 

Выяснение патогенеза наиболее распространенных  в популяции человека  заболеваний, 
метаболических пандемий: атеросклероз, артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, 
синдром резистентности к  инсулину и метаболический синдром. Совершенствование  
патогенетически  обоснованных  методов диагностики в клинической биохимии.  

Основные научные результаты  

1. Через 1,5 века после К. Рокитанского и Р. Вирхова  сформирована новая филогенетическая 
теория общей патологии.  

2. Основа патогенеза  атеросклероза -  дефицит в клетках  эссенциальных полиеновых жирных 
кислот.   

3. Биологическая роль филогенетически позднего инсулина – обеспечение   скелетных миоцитов 
субстратами для наработки энергии  при  реализации биологической функции локомоции. 

4. Автоматическое  титрование озоном установило, что  скорость окисления олеиновой 
моноеновой жирной кислоты в модельной системе на несколько порядков  выше, чем  
насыщенной  пальмитиновой жирной кислоты. Это позволило сформировать два варианта 
метаболизма invivo жирных кислот – олеиновый и пальмитиновый   

5. Липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности   в филогенезе  это три 
последовательные, независимые системы переноса и поглощения  клеткам жирных кислот. 
Липопротеины очень низкой плотности олеспечивают в филогенезе реализацию  
биологической  функции локомоции.  

6. Основу патогенеза эссенциальной, метаболической  артериальной гипертонии  составляет 
«конфликт интересов», несоответствие  регуляции гидродинамического давления на уровне 
паракринно регулируемых сообществ клеток и на уровне  организма.  

Все сделанное изложено в более чем 430  статьях  и 11 монографиях.       
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