
 
 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

REZUMAT 

CONSIDERAȚII REFERITOARE LA 

MODIFICĂRILE BIOCHIMICE ÎN BOALA 

CARDIOVASCULARĂ

Doctorand:       Coordonator: 

Elena Panait (căs. Torac)               Prof. Dr. Valeriu Atanasiu 



 
 

Introducere 

�

�

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

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

	������������������������#�����	�	��������������������	�����������#����
��	�� "�$�����������

%�������� ��	���������� ��������� �������	�
������ ��� ����������#� ����� �
������� 	���������

������������������������������������	��	�����&����'�����
������%����������������������������������

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


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

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

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

������������������������

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

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

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

*����������� 	�� +,#� ��������� ����	��������-#� ���������� �������� �� �����
������� ����������#� �����

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

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

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



�������	

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

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

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

����� �������	�	����	�������������	����� �������������������������������������������������������������������������/�

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

��"�� ������#���	���	$���#����$����	������%	�������	&�	�������	'�	#����	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

��"��� ���(����	������ .................................................................................................................. 9 

��"��� ���(����	�������	&�	#����	�������������� ............................................................... 13 

��"�"� �����	�������������	&�	�	�����������	�	(���	�����	'�	�����!��	#����	
�������������� .............................................................................................................................. 15 

���������	�	�	)������	�*�����	&�	#����	��������������	����������������������������������������������������������	�+�

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

����	)����	�	�������	��#���	'�	�����$���	#������������������������������������������������������������������������� 1�

��"�	������!��	�����*�����	�	����$����	�$�������	'�	�������	�*�������������������������������������� /�

��,�	-����!�	���	������!��	)�.	'�	����������������������������������������������������������������������������������� 2�

��/�	-(�����!�	�$����������	��$��&����	�����*���!�	'�	�������������������������������������������������""�

���$���	&�	�#�������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	"0�

1���������	��������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������	"2�

)���������	������!����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	"2�

1��������	&�	$����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	,+�

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

���������	"�	1��(�����	#���3�$���	����$�����	��	������!��	��	#����	��������������	
���� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	,��

"���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3 �

"���	���(��	������	&�	$��4���	��	����*�����	����������������������������������������������������������������������33�

"�����	��������� ............................................................................................................................... 47 

"�����	5����!�� .................................................................................................................................. 50 

"�"�	������������	&�	��������	�	(���	����������������������������������������������������������������������������������/$�

"�"���	��������� ............................................................................................................................... 57 

"�"���	5����!�� .................................................................................................................................. 61 

"�,�	�����������	�����*�����	������	&�	�����*���!�	����$������������������������������������������������$3�



 
 

 
 

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

"�,���	5����!�� ................................................................................................................................. 4  

"�/�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4/�

���������	,�	1��(�����	#���3�$���	������������	��	������!��	��	#����	��������������	
���� 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	00�

,���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44�

,���	-���$�	�����*�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������42�

,�"�	������(������	����	����&�	�������!�	��	����!��	���*�������������������������������������������������2!�

,�,�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 �

,�/�	5����!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0 �

,�6�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0/�

				,�0�	���������	(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0$	

7��*�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	28�

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

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

�
5��������	������������������������������������	�������������������	��������������������

�����	��	����������������������������������� !"!���������������	������������������������#�����	�

	��������������������	�����������#����
��	�� "�$�����������6��
����,������������7��	�������

����������*,7�-�boala cardiovasculară �����	�
���������
���	���������	���
�����������������	��

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

���	���������������������������������������(�������������������
��������������������������#�

����������������������	�������������������������*896-��8�����������2/:�	���896����	�����

������ �� ����������� ��������� ������ ������� 	�
��������� 6��� ���� ����������� �
�������� ����������

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

������������������������#�������������������������	������������
�����������	���;1<���

(�� ��������� 	������� ��� 	������ ����������� ����� �������� ������ �������� ���	����'��
��������

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

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

�������������������	���������*�=,-#����	����	��������	����&����������&�������������	����������

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

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

�����������������������; <��

>�� ������ 
�������� 	�� ����� ���	����������� �������� *&������������#� 	������	����#� 	�����#�


������-����������)������	���������	���������������	����	������������������������������������������#�

�����������������������������������	�����������	�����������������������	�����;"<��

Tabelul 1.2.1- Riscul total  BCV în funcție de factorii principali cardiovasculari
[adaptat după Ghidurile Clinice Europene de Prevenție Cardiovasculară (GCEPC) varianta 

2012-;3<]�

Sex Vârstă 
(ani)

Colesterolemie 
(mg/dL)

Presiune sistolică 
(mmHg)

Fumător Risc 
BCV

?� $!� "1!� 1 !� +��  �
?� $!�  4!� 13!� %�� /�
7� $!�  "!� 1$!� +�� 2�
7� $!� 10!� 12!� %��  1�

Stadiul cunoașterii 
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Evidențe ale prezenței speciilor reactive de oxigen în BCV
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Premise și obiective

Premise 
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Contribuție personală



 

5 
 

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

��������
����������������
�������	���)������*?.9�-

� 8�� 
���� ������
������ ��������� 	�� 
���� ������ *6=>#� 
�������-#� ����� ��� 
���� ��������� ���

?.9�

Noutate, utilitate 

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

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

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

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

������������� 	�� �������'�������� *����������� 	�� +,#� ��������� ����	��������-#� ���������� �������� ��

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

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

Metodologia studiului clinic
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��������������������������

������� 	�� 6��	�������� CC� �� ����������� 	�� F������� F����������� 5�������#� =�������� �����������

������������	��������	�����������*���������������������	��������������������	���������-������
�������

���������	������ !13�
��������� !1/���

6����������	�������	�����������������������
���G��

� ��	�
������	�����������A��������������	���������������������������������������

	����������������	����*6H�75#�6HC#��%E#�B,A-���������������������������*����

	��������

-I�
�������	���)������*?.9�-�J�$!:I��������K�3!������

6����������	�������	�����������������������
���G�

� ��� �������� 	�� ������ ���	���������������� ���&�� 	�� $� ����#� ����� ������ ���� ��������

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

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

E96#�E95#�EC9��

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

�����	���G��
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� �������K�3!����#���
�������#������	�������������������*C76-�������#����������������


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

�
�����������	��������������

6����������	�������	���������������������	��������������������
���G��

� ��������������������������	������E96#�E95#�EC9#�&�����������������������*EA8-��

���	�������������""�	�����������	�����������	����������G�������������������	������������
������

	���10�����������������������������������3!�4 �	����������������������
������	���13�������������������

%��� ���� 10� ��������� ��� ������ ���	������������ *569-� 1!� ����� ���������� ��� ���������� ��� ��
�����

������	��������*C78-#�3����
����	��������������������������������#�����/������
���������������������

����������� 	�� ������ ��� ������� ������������������ ����������� *C98-� �� ������������ ���������� A����

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

���
���������������������������
�������������������������������������������������3!�/ �	�����#�

��������������� �������� ����� 
���	� ������� ��� ������������� %����������� 	�� 5���&����� 	��� ��	����

%���������������	��L�������?�����������C����?����������	��7�	��������F�������������	��7�	��������

?��������M6�����%�����M#�5�������#�=��������

���	������
������������	��������6��������������	��.������������������F�����������	��F������#�

5�������#�=�������������	��������
���������������������������%�����������	�����E�����@����

Tabelul 2.4.2- Parametrii demografici pentru cele două loturi

� Lot pacienți cu BCV
n=19

Lot control          
n=14

Semnificație 
statistică*

9������*���-� /$�!!�N� �!!� 3"�/4�N�1� !� �O!�!!1�
57C�*@�'� -�  $�41�N�!�22�  "�/!�N�1�!/� �O!�!/�
?�������
*������'
���'�����	���-�

$'1'11� !'1'1"� �O!�!!1�

?�������	���)������*:-� /"�3 �N�1�!4� $1�2$�N�1�!1� �O!�!!!1�
9���������������������������7�	���N��.7�*����������	�������	��	-�

57C�P���	�������������������

Materiale și metode

>������ ����������� 	�������������� ����&������ ��� ��	���� ������ 	�� ���������� �� 
���� ���������

������������*����������������������.%A8-�	�����
����������������������������	����=�����������������

��
�����
��������	�������������	���������������	����������	��6��	��������CC��������������	��F�������

F�����������5�������#�=������#� �� )Q��#�	������������	��1 �������������� ���
��� ��������� �� 
����
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������
����� ���3!!!�g��������1!����#��������#�������������������������������� ��� �2!��6������ ���

�
���������	����������������

>��
���������	��#����������������&�������������*��������#��������	����������������	���#�����#�

����������#� ���	� ����-#� &�������������#� .HB� �� ������
��� ��	����	������� ��� 
���� �
�������� ���

��	���� �������������� 	�� 5���&����� �� ��� ������� 	�� 6��	�������� CC� ���� ����������� 	�� F��������

F�����������5�������#�=��������%������������������������������������������������	��������������

�� ������������ ��� 
���� ���������� ��� ��	����%����������� 	��5���&����� 	���%������������� 	��L�������

?�����������C����?����������	��7�	��������F�������������	��7�	��������?��������M6�����%�����M#�

5�������#�=������������������������C���������	#�5�������#�=��������

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

6��	�������� CC� �� ����������� 	�� F������� F����������� 5�������#� =������� ��������	� ��� ������� ���

������������*8��������R�����/1 #��������#�7��������9��S#�6���
�����-�� C�������������	��	�����

�����������������������
��������������������&�������	��������������7���	���B�������������������

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

�)������ *?.9�-� ��� 
���� ��������� ��� ���
��������� ��� ����������� C�������������� 	���

.�����	�����
���;0<��

Modificări biochimice plasmatice la pacienții cu boală 
cardiovasculară (BCV)

�  Introducere  
 

5��������	������������*569-����������	�������
�����������	�����������������������	������

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

������������������ ����� ���	�����������#� �������� ����� �� ��� ���� �� ������ ���	������������ ;1!<�� (��

�������#��������������������	������������	����	��������������������	�������	���=,�;11<��

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

�������	�������������������&����'�����
�����;1 <���=,���������������������������������������������

����������������������	������	���	�&�	��*7%8-#�������������	�����	��������@������������	�����

����	�����%���������������������������	��������
������������������������������������	�����������#�


���������
����	����������������	������
��������	��������>��������������* !!4-#��������������������������

������������������������7%8����������
����������������������������������������������������	�����6�

�� .� �� ���� ���������� 	��� ��������� �������	����� *��������	� 	��������� �� �,%#� ��������� ��68A#�

�������������>,+#�����������������	������B>�-�;1"<���
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����������������������������������	����	����������������������������������������������������

������������#�	�������������������������	����;13<����������������������������	���������������	���=,��

*5������ ��� ����  !!/-� �� ����������	����� ����������� *,����	�� ��� ����  !! -#� ��� ���������

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

Evaluarea�profilului lipidic, proteinelor de fază acută și capacității antioxidante 
totale plasmatice

(�� ����� ��� �������� ��������������� ������������ 	��� ���	���� ������#� �������� �� ���������� ��

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

����	��������������������������������� ����������	��6��	�������#��FF5#�5���������6��
����������

����������;14<;12<��������������������������������������������������������������&�����������������������

�����
��������C78#�
�������	���������	�����������	������������

Figura 3.2.1- Profilul lipidic pentru cele două loturi. 

(������������������������%�����������������������1 �����	��������	���������������������

���	�������������������������������������������������������������������������(�������������%������#�

������
����	���������	������������	���������#���������������	������&����E7B�6�8���	������#��������

�&����	����������������������������	�����;10<��>���������	�������������������569#�������������������

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

�����������������������#����
�����������	��������������
�������������������������������������#��%������#�

E%�����������������������	������%������������������	���	�&�	���*7%8-#��������������������������

��������������
������������������������������������������������������� �"������	��������������������������#�

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

;10<���

�
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�

Figura 3.2.2- Concentrația de acizi grași liberi (μmol/L) pentru cele două loturi. 

Corelație între nivelul plasmatic al AGL și fracția de ejecție. 

(�����������������������569�	������	���������������	����
���������������������������	�������

��������������8B����?.9�#�
���������
����	������������	��������T��
� ; !<�����	�����?.9�����

��	����������C78������������	��������������������������������������8B�����������
�������������������

�������������������	��������,������������; 1<#�������
��������	����&��������������������������������

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

8B������
�����	�����������������	�����������
���
����������	����������������������	�����&�������

���
������������������������������������?.9����������������
����	����	���������������; 1<���

�

Figura 3.2.5-  Nivelul de malondialdehidă pentru cele două loturi

������������������������������������������#���������	��7%8���
���������������
���������������

���������������������������#�������������������
���������������	�����������
�������	��������C�������

�������������;  <. C��&�����������	�������	����	������������������������	�����������������
�����

�

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

���������������	����&�����������������������������	����������������	����	�����	��������������; "<��

7����	���	�&�	�������� 
�� �����	������	�����������	������ ���������������������������������

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

���	��������������
�������; 3<��

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

��������� ��� ���������� ��� ������ ���	������������ ������� ������������� 
��������� *�O!�!!1-� *Figura 

3.3.2-���

�

�

Figura 3.3.2 - Concentrația feritinei pentru cele două loturi.

�?���������������������
����������������������������������������������%������#����������������

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

������������ 	�� �� ��	���� ��	������ ���	����� �%������#� ����� 	������ ��� ���� ��������� ��� ���������

��������������#��������������������������	������������������������������	��6=>�����������������C78�

; /<�

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

������������ ��>,+1� *%E6-� �� 
���� �����
������� ��������� ��� ���������� ���569� ������� ��� ���	����

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

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

	�
������ ��������� ������� �� ������ ������������ ���������� ; $<�� %��� ��� ��������� �� �����������

����������������������>,+1�*>&�8�-������������������#������������������������������������������

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

	���������������������������E%����	�����������������������������������������������; 4<��

�
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Tabelul 3.4.1- Activitățile enzimelor antioxidante plasmatice și nivelele de albumină, 

proteine plasmatice și acid uric pentru cele două loturi incluse în studiu

� Lot pacienți cu 
BCV n=19

Lot control     
n=14

Semnificație 
statistică*

�8��	������*��'	�-� $�$4�N�!�"3� /�4 �N�!�"0� �����
8��������*�'	�-� /�4$�N�!�!$2� $�12�N�!�!"0� �O!�!!1�
>���������������*�'	�-� 2�40�N�!�!!02� 0�$0�N�!�!"3� �O!�!!1�
A.86�*�����A�����'�-� !�22�N�!�!!0� !�0"�N�!�!1 � �O!�!!/�
B8>�*����'�-� !�34/�N�!�! 0� �!�/42�N�!�!"3� �O!�!/�
>,+�>&�8��*F'�-�  $0�3 �N�11�"!� "33�40�N�4� /� �O!�!!1�
>,+�%E6�*F'�-� 1!!�!!�N�2�!0$� 03�/2�N�/�3"� �O!�!!1�

%���������������������������	���N��.7#�	�
������������
������������������	����������������O!�!/��

���	����� ������������ �������	����� ������� *A.86-� �� �� ������ ����	����� *B8>-� ��� ����������

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

*�=,-#� ��� ����� ������������� 	�� ����������� �������	����� � ����������� *�����������#� ��������#�

���	�������-��%���	����������������������������������	���=,���������������������������569�	���

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

���@�������������������
�	�����������������������	���������	���������������#�����������%������� 

Modificări biochimice eritrocitare la pacienții cu boală 
cardiovasculară (BCV)

Introducere  
���	������������������������	�����������������������������#��������
��68A����,%#�������
��

�����������������������	������	����
��������569��=�	����������������������������������������������#�

��&�����	����
������������������I�	���������#�E , #������&�����,%������
��	���@���������	�������

��
�������	���	�����������>����������#��,%��������������������������������������������	����������

E , #��������
��68A���B>��; 2<���

A�������������	������ ���������� ��� ��������� )�������� ���� ���������� ��� ��������� 
��������

�������������������������������������	����������	������������; 0<��6���������������������������������
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Tabelul 4.4.1- Activitățile enzimelor antioxidante eritrocitare și capacitatea antioxidantă totală 
eritrocitară 
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Tabelul 4.4.2- Valorile concentrațiilor eritrocitare ale malondialdehidei, tiolilor și 
nitriților/nitraților 

� Lot pacienți cu 
BCV n=19

Lot control     
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Figura 4.4.10- Concentrațiile nitriților și nitraților eritrocitare, precum și corelațiile acestora 
cu fracția de ejecție
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