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Abstract: Objectives: Determination of non-atherogenic and atherogenic plasma lipoproteins, including small dense
LDL, in patients with newly diagnosed arterial hypertension and identification of the phenotype of lipoprotein
profile: non-atherogenic phenotype A vs. atherogenic lipoprotein phenotype B, in plasma of examined subjects.
Background: Atherogenic lipoproteins play an important role in the pathogenesis of arterial hypertension.
Impaired lipoprotein metabolism results in overproduction of triglyceride-rich particles and LDL 3–7 subfractions
– small dense LDL – a strongly atherogenic LDL subpopulation accelerating the development of arterial hy-
pertension.
Methods: Total cholesterol and triglycerides were analyzed by enzymatic CHOD-PAP method, Roche Diag-
nostics, Germany. Lipoprotein profiles of plasma described as atherogenic lipoprotein phenotype B or a non-
aterogenic lipoprotein phenotype A were examined by a new method of lipoprotein separation by means of
electrophoresis on polyacrylamide gel (Lipoprint LDL system). Prostacyclin and thromboxane A2 in plasma
were analysed by ELISA method. Score of Atherogenic Risk was determined as a ratio of atherogenic and
non-atherogenic plasma lipoproteins.
Results: 1) High percentage of atherogenic hypertriacylglycerolemia (93 %) and atherogenic mixed hyperlipemia
(86 %) in subjects with arterial hypertension. 2) Low percentage of atherogenic hypercholesterolemia (52 %)
in subjects with arterial hypertension. 3) Atherogenic normolipemia (7 %) in control group of healthy subject.
Conclusion: Contribution of this method lies in benefits as follows: A) Quantification of non-atherogenic and athero-
genic plasma lipoproteins. B) Identification of high percentage of atherogenic dyslipoproteinemia (86 – 93 %) in
subjects with arterial hypertension. C) Presence of small dense LDL in plasma is decisive for declaring the athero-
genic lipoprotein profile in both hyperlipemia and normolipemia (Tab. 5, Ref. 24). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: atherogenic vs. non-atherogenic lipoprotein profile, atherogenic normolipemia.
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